
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.04.2022 № 357 

 

Городской округ Химки 
 

Об организации отдыха и оздоровления детей 

в городском округе Химки Московской области в 2022 году 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 18.12.2019 № 1156 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Образование», в целях организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории городского округа Химки Московской 

области, на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственный координационный совет  

при Администрации по организации отдыха и оздоровления детей (далее - 

Координационный совет) и утвердить его состав (приложение 1), возложив 

на него обязанности по координации организации отдыха  

и оздоровления детей в городском округе Химки Московской области. 

2. Утвердить перечень детских оздоровительных учреждений  

на 2022 год (приложение 2).  

 3. Координационному совету провести приемку оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 4. Рекомендовать Химкинскому управлению социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Московской 

области:  

 4.1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих  

и воспитывающихся в государственных учреждениях социальной защиты 



населения, здравоохранения и других категорий несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.2. Предоставить в Управление по образованию Администрации 

информацию о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

для выделения бесплатных путевок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

5. Управлению по образованию Администрации:  

 5.1. Организовать отдых и оздоровление детей, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.  

 5.2. Обеспечить готовность материальной базы муниципальных 

образовательных учреждений к открытию оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием детей. 

 5.3. Утвердить: 

5.3.1. Стоимость набора продуктов питания для детей, находящихся  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в размере 300 рублей 

в день на одного человека. 

5.3.2. Стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием на одну смену в размере 9 900 рублей. 

5.3.3. Родительскую плату за приобретение путевки в летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в размере  

10% от полной стоимости путевки. 

5.4. Обеспечить бесплатными путёвками в лагеря дневного 

пребывания детей в возрасте 7-15 лет из многодетных семей, семей, 

относящихся к социально-незащищенным категориям граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Забронировать  

для организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, до 20% путевок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

5.5. Произвести закупку путевок в загородные организации отдыха  

и оздоровления детей, расположенные в Московской области, других 

субъектах Российской Федерации, а также на побережье Черного  

и Азовского морей, для детей, относящихся к социально-незащищенным 

категориям, детей работников предприятий, финансируемых  из бюджета 

городского округа Химки Московской области, а также организованных 

коллективов воспитанников муниципальных учреждений дополнительного 

образования, муниципальных спортивных школ за счет бюджета 

городского округа Химки Московской области и субсидии, 

предоставляемой из бюджета Московской области на мероприятия  

по организации отдыха детей. 

 6. Управлению физической культуры и спорта Администрации: 

6.1. Произвести закупку путевок в загородные организации отдыха  

и оздоровления детей, расположенные в Московской области, других 

субъектах Российской Федерации, а также на побережье Черного  

и Азовского морей, для детей работников предприятий, финансируемых  

из  бюджета городского округа Химки Московской области, а также 



организованных коллективов воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных спортивных школ за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области.   

 6.2. Организовать проведение спортивно-массовых мероприятий  

с детьми в период школьных каникул, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

          7. Рекомендовать: 

 7.1. Управлению МВД России по городскому округу Химки  

(в пределах компетенции): 

 7.1.1. Совместно с 7 окружным отделом УФСБ по г. Москве  

и Московской области  провести проверку (обследование) помещений 

детских оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений  

на предмет  антитеррористической защищенности. 

 7.1.2. Принять меры по обеспечению общественного порядка  

и безопасности дорожного движения при перевозке детей к месту 

расположения организаций отдыха и оздоровления и обратно, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также  

по обеспечению общественного порядка в местах расположения отдыха 

детей. 

 7.1.3. Организовать патрулирование экипажами ДПС ОГИБДД  

УМВД по городскому округу Химки территорий, прилегающих  

к образовательным учреждениям, на базе которых располагаются 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, на предмет 

выявления и перемещения бесхозного автотранспорта с целью обеспечения 

беспрепятственного проезда спецтранспорта на территорию. 

 7.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки  

ГУ МЧС России по Московской области  провести комплекс мероприятий 

по осуществлению пожарного надзора в организациях отдыха  

и оздоровления детей. 

8. Управлению по делам несовершеннолетних Администрации 

предоставить в Управление по образованию Администрации информацию 

о детях, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки, 

нуждающихся в организации отдыха в лагерях в период летних каникул. 

9. Утвердить Порядок расходования субсидии из бюджета 

Московской области на мероприятия по организации отдыха детей  

и их оздоровления в каникулярное время (приложение 3). 

10. Финансовому управлению Администрации осуществлять 

финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей в 2022 году в пределах запланированных средств. 

 11. Структурным подразделениям Администрации и органам, 

задействованным в организации отдыха и оздоровления детей, 

предоставлять до 25 числа каждого месяца в Координационный совет отчет 

по организации отдыха и оздоровления детей и расходованию финансовых 

средств в 2022 году по установленной форме, утвержденной 

Министерством социального развития Московской области. 



 12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 

 


