
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИИ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р А Ш Э Н Н Е 

10 мая 2022 г. № 541 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об организации летнего оздоровления 
детей в 2022 году 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации 
оздоровления детей» и в соответствии с решением Минского областного 
исполнительного комитета от 28 апреля 2022 г. № 356 «Об организации 
летнего оздоровления детей в 2022 году» Стародорожский районный 
исполнительный комитет (далее - райисполком) РЕШИЛ: 

1. Создать районные комиссии (далее - комиссия): 
1.1. по организации летнего оздоровления учащихся в 2022 году 

и приемке государственного учреждения образования «Оздоровительный 
лагерь «Родничок» Стародорожского района» (далее - OJ1 «Родничок») 
согласно приложению 1; 

1.2. по приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе государственных учреждений образования (далее-ГУО) 
согласно приложению 2; 

1.3. по приемке профильных лагерей, .лагерей труда и отдыха 
согласно приложению 3. 

2. Утвердить: 
план распределения путевок в OJI «Родничок» с круглосуточным 

пребыванием детей в летний период 2022 года (прилагается); 
план распределения путевок в оздоровительные лагеря 

с круглосуточным пребыванием в летний период 2022 года (прилагается); 
план распределения путевок в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей в летний период 2022 года (прилагается); 
стоимость путевки, размер доплаты за путевки в лагеря 

с круглосуточным и дневным пребыванием детей в летний период 
2022 года (прилагается). 

3. Управлению по образованию, спорту и туризму райисполкома: 
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3.1. организовать работу оздоровительных лагерей с дневным 
и круглосуточным пребыванием; 

3.2. организовать оздоровление 18 детей-инвалидов, 42 детей-сирот, 
находящихся на семейных формах устройства, в соответствии с решением 
Минского областного исполнительного комитета от 28 апреля 2022 г. 
№ 356 «Об организации летнего оздоровления детей в 2022 году»; 

3.3. обеспечить выполнение мероприятий по реализации планов 
защиты законных прав и интересов несовершеннолетних на период 
нахождения в оздоровительных лагерях; 

3.4. привлечь специалистов учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи для организации работы с детьми 
в оздоровительных лагерях, в том числе специалистов кружковой 
деятельности; 

3.5. организовать питьевой режим детей в лагерях всех типов 
с использованием негазированной питьевой воды промышленного 
производства, расфасованной в емкости или путем установки фильтров 
очистки воды; 

3.6. совместно с заместителем военного комиссара 
по территориальной обороне Стародорожского района военного 
комиссариата Слуцкого и Стародорожского района рекомендовать 
обеспечить с 1 по 21 июня 2022 г. пребывание детей профильного 
оборонно-спортивного лагеря с дневным пребыванием на базе войсковой 
части № 54687, обеспечить направление несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета, активно проводить воспитательную 
и правовую работу, уделяя особое внимание профилактике курения, 
алкоголизма, наркомании, употребления курительных смесей (спайсов), 
привлекая к воспитательному процессу офицерский состав. 

4. Государственному учреждению «Стародорожский районный 
центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций»: 

4.1. обеспечить целевое использование финансовых средств, 
выделяемых на оздоровление детей в оздоровительных лагерях; 

4.2. обеспечить в течение всего летнего оздоровительного периода 
бесперебойное и первоочередное снабжение лагерей продуктами питания 
в количестве и ассортименте, соответствующим нормам питания; 

4.3. предусматривать в местном бюджете средства на доплату 
до полной стоимости путевок для детей-сирот, находящихся на семейных 
формах устройства, детей-инвалидов, перечисленных в пункте 
14 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 
2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления 
и санаторно-курортного лечения детей». 
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5. Управлению по образованию, спорту и туризму райисполкома, 
OJI «Родничок», государственному учреждению «Стародорожский 
районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций»: 

5.1. обеспечить качественный подбор работников, педагогических 
кадров и квалифицированных поваров для работы в лагерях с дневным 
и круглосуточным пребыванием детей, организовать их учебу, 
прохождение в срок медицинского осмотра; 

5.2. до 25 мая 2022 г. готовность оздоровительных лагерей к сезону 
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, требованиями 
техники безопасности и противопожарной безопасности; 

5.3. обеспечить соблюдение мер по профилактике заноса 
и распространения инфекции COVID-19 при организации работы 
оздоровительных лагерей, принять все меры безопасности по соблюдению 
противоэпидемического режима; 

5.4. обеспечить проведение инструктажа по охране труда, технике 
безопасности и проверку знаний законодательства по охране труда, 
общественной безопасности с работниками оздоровительных лагерей, 
в том числе при перевозке детей, проведении мероприятий в лесу и на 
воде. 

6. Учреждению здравоохранения «Стародорожская центральная 
районная больница»: 

6.1. обеспечить подбор квалифицированных медицинских кадров 
в том числе диетсестер, для всех типов оздоровительных лагерей, 
провести семинарские занятия на всех уровнях по профессиональной 
подготовке для работы в оздоровительных лагерях с целью надлежащего 
медицинского обслуживания детей; 

6.2. обеспечить в поликлинике прохождение на безвозмездной 
основе специального медицинского обследования персонала, 
направляемого для работы в оздоровительные лагеря; 

6.3. организовать проведение оценки эффективности оздоровления 
детей в лагерях; 

6.4. организовать в оздоровительных лагерях выступление врача-
валеолога, нарколога, фельдшера по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья и жизни детей, профилактики вредных привычек (в том числе 
курительных смесей, спайсов), обеспечения основ безопасности 
жизнедеятельности и предоставить планы работы в управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома до 25 мая 2022 г.; 

6.5. обеспечить контроль за организацией оказания медицинской 
помощи в оздоровительных лагерях. 

7. Государственному учреждению «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»: 



4 

7.1. обеспечить действенный надзор за соблюдением санитарных 
норм и требований в оздоровительных лагерях; 

7.2. обеспечить бесплатное гигиеническое обучение, специальное 
медицинское обследование персонала, направляемого для работы 
в оздоровительные лагеря; 

7.3. провести обучение, семинары по темам: «Гигиенические 
требования по содержанию и эксплуатации летних оздоровительных 
лагерей», «Санитарно-противоэпидемические мероприятия по 
предупреждению заноса и распространения инфекции COVID-19» всех 
контингентов работников оздоровительных лагерей, особое внимание 
обратить на подготовку директоров, медицинских работников 
и работников пищеблоков; 

7.4. обеспечить проведение профилактических мероприятий 
по защите от гнуса и клещей с детьми в оздоровительных лагерях. 

8. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома организовать культурно-массовую работу с детьми 
и подростками в оздоровительных лагерях, учреждениях культуры 
и предоставить планы работы в управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома до 25 мая 2022 г. 

9. Предприятиям, организациям и . индивидуальным 
предпринимателям рекомендовать обеспечить реализацию продуктов для 
оздоровительных лагерей с торговой надбавкой не более 10 процентов в 
целях удешевления стоимости питания. 

10. Стародорожскому районному отделу по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Минское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»: 

10.1. организовать постоянный контроль за состоянием 
противопожарной безопасности в оздоровительных лагерях; 

10.2. обеспечить проведение профилактической работы 
по противопожарной тематике в оздоровительных лагерях и предоставить 
планы работы в управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома до 25 мая 2022 г.; 

10.3. организовать демонстрацию пожарной техники, оборудования 
на базе OJT «Родничок» на каждой смене. 

11. Отделу внутренних дел райисполкома: 
11.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах 

расположения оздоровительных лагерей, контроль за безопасным 
пребыванием детей; 

11.2. совместно с представителями всех заинтересованных 
структурных подразделений райисполкома и организаций района 
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проводить рейды по местам дислокации оздоровительных лагерей 
для предотвращения негативных явлений в подростковой среде; 

11.3. обеспечить реализацию оперативно-профилактических 
мероприятий по предотвращению фактов хищения товарно-материальных 
ценностей в оздоровительных лагерях; 

11.4. проводить профилактическую работу по соблюдению правил 
дорожного движения, недопущению правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактике вредных привычек, употреблению 
курительных смесей (спайсов) в оздоровительных лагерях и предоставить 
планы работы в управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома до 25 мая 2022 г. Активно проводить воспитательную 
и правовую работу в дневном профильном оборонно-спортивном лагере. 

12. Стародорожской районной общественной организации 
республиканского государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» обеспечить 
безопасность пребывания детей на воде в оздоровительных лагерях. 

13. Комиссии по организации летнего оздоровления детей 
в 2022 году обеспечить систематический контроль за организацией летней 
оздоровительной кампании в районе. 

14. Руководителям предприятий, организаций района: 
14.1. рассмотреть до 20 мая 2022 г. в трудовых коллективах вопрос 

о подготовке и проведении летнего оздоровления детей, обеспечить 
выполнение плана распределения путевок в оздоровительные лагеря 
с круглосуточным пребыванием детей в летний период 2022 года; 

14.2. предусмотреть средства на частичное финансирование 
оздоровления детей в OJI «Родничок», лагерях труда и отдыха, 
профильных лагерях. 

15. Открытому акционерному обществу (далее - ОАО) «Залужье», 
ОАО «Арэса-агро», ООО «Профитагро», ООО «Синегово-Агро» 
предоставить рабочие места для детей, направляемых в лагеря труда и 
отдыха, с заключением договоров, определяющих условия работы детей с 
учетом требований законодательства о труде, об охране труда, а также 
обязательства принимающей организации по обеспечению условий 
размещения, оплаты труда учащихся в период выполнения работ. 

16. Главному редактору государственного учреждения «Редакция 
газеты «Новости Стародорожчины» проводить широкое освещение 
в средствах массовой информации подготовки и проведения 
оздоровительной кампании 2022 года. 

17. Стародорожскому районному комитету общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» принимать 
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участие в организации и проведении акций, мероприятии, творческих 
конкурсов, соревнований с подростками в оздоровительных лагерях. 

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя райисполкома ш/направлению деятельности. 

Председатель 

Управляющий делами 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 



Приложение 1 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 
10.05.2022 №541 

СОСТАВ комиссии по организации летнего 
оздоровления учащихся в 2022 году и приемке 
государственного учреждения образования 
«Оздоровительный лагерь «Родничок» 
Стародорожского района» 

Девятень 

Владимир Зигмундович 

Капоченя Светлана Викторовна 
Богданович 
Татьяна Петровна 

Дубовик 
Александр Владимирович 

Кириченко 
Татьяна Николаевна 

Сачок 
Галина Алексеевна 

Соловей 

Светлана Васильевна 

Бода Светлана Владимировна 

заместитель председателя Стародорожского 
районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком), председатель 
комиссии; 
начальник управления по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, 
заместитель председателя комиссии; 
главный врач учреждения здравоохранения 
«Стародорожкая центральная районная 
больница»; 
главный санитарный врач государственного 
учреждения «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»; 
начальник инспекции по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
райисполкома; 
ведущий специалист представительства 
Минского областного управления 
Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения 
по Стародорожскому району; 
инженер по охране труда государственного 
учреждения «Стародорожский районный 
центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций»; 
методист государственного учреждения 
«Стародорожский районный учебно-
методический кабинет». 



Приложение 2 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 
10.05.2022 №541 

СОСТАВ комиссии по приемке оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
государственных учреждений образования 

Капоченя 
Светлана Викторовна 

Дубовик 
Александр Владимирович 

Бода 
Светлана Владимировна 

начальник управления по образованию, 
спорту и туризму Стародорожского 
районного исполнительного комитета, 
председатель комиссии; 

главный санитарный врач государственного 
учреждения «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»; 

методист государственного учреждения 
«Стародорожский районный учебно-
методический кабинет». 



Приложение 3 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 
10.05.2022 №541 

СОСТАВ комиссии по приемке 
профильных лагерей, лагерей труда 
и отдыха 

Капоченя 
Светлана Викторовна 

начальник управления по образованию, 
спорту и туризму Стародорожского 
районного исполнительного комитета, 
председатель комиссии; 

Дубовик 
Александр Владимирович 

главный санитарныи врач государственного 
учреждения «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»; 

Тихонович 
Андрей Владимирович 

директор государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
туризма и краеведения детей и молодежи 
Стародорожского района»; 

Бода 
Светлана Владимировна 

методист государственного учреждения 
«Стародорожский районный учебно-
методический кабинет». 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 
10.05.2022 №541 

ПЛАН распределения путевок в 
государственное учреждение 
образования «Оздоровительный лагерь 
«Родничок» Стародорожского района» с 
круглосуточным пребыванием детей в 
летний период 2022 года 
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1 Управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

846 28 8 10 10 

2 Любанское районное потребительское 
общество 

145 5 2 2 1 1 

3 Учреждение здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница» 

373 12 3 5 4 2 

4 Государственное опытное 
лесохозяйственное учреждение 
«Стародорожский опытный лесхоз» 

443 15 4 5 6 2 

5 Районное коммунальное унитарное 
предприятие (далее - РКУП) 
«Стародорожское ЖКХ» 

225 8 2 3 3 2 

6 Открытое акционерное общество (далее -
ОАО) «Залужье» 

160 5 2 1 2 

7 ОАО «Вертикаль» 47 2 1 1 1 
8 ГУК «Стародорожский районный центр 

культуры и отдыха» 
83 3 1 1 1 

9 ОАО им. Скворцова и Майорова 116 4 1 1 2 
10 ОАО «Щитковичи» 97 3 1 1 1 
11 ООО «Синегово-Агро» 118 4 1 1 2 
12 ОАО «Пастовичи» 174 6 2 2 2 
13 ОАО «ПМК-73» 54 2 1 1 
14 ОАО «Арэса-агро» 178 6 2 2 2 
15 ОАО «Агрофирма «Фаличи» 93 3 1 1 1 



16 ОАО «Стародорожский райагросервис» 81 3 1 1 1 
17 ОАО «Стародорожское» 87 3 1 1 1 
18 ОАО «Положевичи» 240 8 2 3 3 
19 ООО «Профитагро» 106 4 1 1 2 
20 Государственное унитарное предприятие 

мелиоративных систем «Стародорожское 
ПМС» 

42 2 1 1 

21 РУП «Минскэнерго» 56 2 1 1 1 
22 Государственное учреждение 

«Стародорожский ТЦСОН» 
108 4 2 1 1 1 

23 Стародорожский производственный 
участок ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» 

117 4 1 1 2 1 

24 ОАО «Стародорожский механический 
завод» 

110 4 1 2 1 1 

25 Общество с ограниченной 
ответственностью (далее - ООО) 
«Шапчицы-агро» 

87 3 1 1 1 

26 ООО «ПК «Садком» 91 3 1 1 1 1 
27 Филиал КУП «Миноблдорстрой» 

«ДРСУ №211» 
78 3 1 1 1 1 

28 Унитарное производственное 
предприятие «ЛЕС» Санкевича С.С. 

89 3 1 1 1 

29 ООО «Марк Формэль» 176 6 2 2 2 2 
30 КУП «Стародорожский РСУ» 42 2 1 1 1 
31 Государственное учреждение 

«Стародорожский дом интернат для 
престарелых и инвалидов» 

46 2 1 1 

32 Войсковая часть (далее - В/ч) № 48668 283 9 3 3 3 
33 В/ч № 42747 84 о 3 1 1 1 
34 В/ч № 54687 62 2 1 0 1 2 
35 ОАО «Стародорожский плодоовощной 

завод» 
82 3 1 1 1 1 

38 Малочисленные организации 2730 91 26 35 30 9 
Итого: 7949 270 78 96 96 29 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 
10.05.2022 №541 

ПЛАН распределения путевок 
в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей в летний период 
2022 года 

№ Наименование учреждения Сроки Кол-во 
п/п прове-

дения 
уч-ся 

1 Государственное учреждение образования (далее - ГУО) 
«Гимназия № 1 г. Старые Дороги» 

01.06-
21.06 

70 

2 ГУО «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя 
Советского Союза Ф.Ф.Куликова» (с организацией отряда 
«Юные инспекторы дорожного движения») 

55 

3 ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» (с организацией 
отряда «Юный спасатель») 

63 

4 ГУО «Средняя школа № 3 г. Старые Дороги» 50 
5 Лагерь для одаренных детей на базе ГУО «Гимназия №1 

г.Старые Дороги» 
40 

6 Оборонно-спортивный лагерь на базе в/ч № 54687 питание в 
ГУО «Средняя школа № 3 г. Старые Дороги» (для детей, 
требующих повышенного педагогического внимания) 

20 

7 Спортивно-оздоровительный лагерь государственного 
учреждения «Детско-юношеская спортивная школа 
Стародорожского района» на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «АкваСтар» 

30 

8 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием эколого-
биологического профиля на базе ГУО «Горковская средняя 
школа Стародорожского района» 

04.07-
23.07 

20 

9 Лагерь труда и отдыха ГУО «Горковская средняя школа 
Стародорожского района» на базе открытого акционерного 
общества (далее - ОАО) «Арэса-агро» 

14 

10 ГУО «Учебно-педагогический комплекс Пруский детский 
сад - средняя школа» 

14 

11 ГУО «Учебно-педагогический комплекс Пасекский детский 
сад - средняя школа» 

25 

12 ГУО «Кривоносовская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Р.Н.Мачульского» 

25 

13 ГУО «Языльская средняя школа имени Героя Советского 
Союза Г.А.Половчени» 

20 
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14 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
художественного профиля ГУО «Стародорожский центр 
детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича», 
питание на базе ГУО «Ясли-сад № 5 г. Старые Дороги» 

24 

15 Лагерь для детей-инвалидов ГУО «Центр коррекционно-
развнвающего обучения и реабилитации Стародорожского 
района» на базе ГУО «Ясли-сад № 1 г. Старые Дороги» 

04.07-
27.07 

10 

16 Лагерь труда и отдыха ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые 
Дороги» на базе общества с ограниченной ответственностью 
«Профитагро» 

25.07-
13.08 

22 

17 Профориентационный лагерь на базе ГУО «Средняя школа 
№ 2 г. Старые Дороги» 

20 

18 Краеведческий лагерь на базе ГУО «Пастовичская средняя 
школа» 

30 

19 ГУО «Учебно-педагогический комплекс Щитковичский 
детский сад - средняя школа» 

25 

20 Духовно-нравственный лагерь на базе ГУО «Залужская 
средняя школа Стародорожского района» 

20 

21 Лагерь труда и отдыха ГУО «Залужская средняя школа 
Стародорожского района» на базе ОАО «Залужье» 

14 

Итого: 611 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 
10.05.2022 №541 

ПЛАН распределения путевок 
в оздоровительные лагеря 
с круглосуточным пребыванием детей 
в летний период 2022 года 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Сроки 
проведения 

Количество 
учащихся 

1 Государственное учреждение образования 
«Оздоровительный лагерь «Родничок» 
Стародорожского района» (далее -
OJ1 «Родничок») 1 смена 

02.06-19.06 78 1 

OJT «Родничок» 2 смена 22.06-09.07 96 

1 

OJI «Родничок» 3 смена 12.07-29.07 96 
2 OJI «Родничок» 4 смена спортивно-

оздоровительный лагерь государственного 
учреждения «Детско-юношеская спортивная 
школа Стародорожского района» 

01.08-18.08 29 

3 Лагерь труда и отдыха государственного 
учреждения образования «Учебно-педагогический 
комплекс Пасекский детский сад - средняя 
школа» на базе общества с ограниченной 
ответственностью «Синегово-Агро» 

25.07-02.08 15 

4 Профильный лагерь для высокомотивированных 
детей на базе государственного учреждения 
образования «Гимназия № 1 г. Старые Дороги» 

02.08-10.08 14 

5 Профильный туристский палаточный лагерь 
(место размещения ОЛ «Родничок») 

08.08-16.08 25 

Итого: 353 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 
10.05.2022 №541 

СТОИМОСТЬ путевки, размер доплаты 
за путевки в лагеря с круглосуточным и 
дневным пребыванием детей в летний 
период 2022 года 

Наименование лагеря 
Стои-
мость 

путевки 

Государс-
твенная 
дотация 

Доплата 
органи-
зации 

Роди-
тельская 
доплата 

Лагеря с круглосуточным пребыванием (18 дней, 9 дней) 
Государственное учреждение 
образования «Оздоровительный 
лагерь «Родничок» Стародорожского 
района» (далее - ОЛ «Родничок») 
(дети 6 - 1 0 лет) 

335,34 229,00 72,81 33,53 

ОЛ «Родничок» (дети 1 1 - 1 3 лет) 344,52 229,00 81,07 34,45 
ОЛ «Родничок» (дети 14 лет) 349,38 229,00 85,44 34,94 
Спортивно-оздоровительный лагерь 
государственного учреждения 
«Детско-юношеская спортивная 
школа Стародорожского района» 
(далее - ДЮСШ) (дети 6 - 7 лет) на 
базе ОЛ «Родничок» 

353,16 253,00 64,84 35,32 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
ДЮСШ (дети 8 - 1 0 лет) на базе 
ОЛ «Родничок» 

354,78 253,00 66,30 35,48 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
ДЮСШ (дети 1 1 - 1 3 лет) на базе 
ОЛ «Родничок» 

365,22 253,00 75,70 36,52 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
ДЮСШ (дети 1 4 - 1 7 лет) на базе 
ОЛ «Родничок» 

372,96 253,00 82,66 37,30 

Профильный лагерь для высоко-
мотивированных детей (9 дней) 115,56 98,00 0,00 17,56 

Профильный туристский палаточный 
(9 дней) 105,30 98,00 0,00 7,30 

Лагерь труда и отдыха 
государственного учреждения 
образования (далее - ГУО) «Учебно-
педагогический комплекс Пасекский 

115,56 100,00 0,00 15,56 
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детский сад - средняя школа» (9 дней) 

Лагеря с дневным пребыванием (18 дней) 
Лагеря с дневным пребыванием на 
базе 9 учреждений образования 119,88 95,00 0,00 24,88 

Лагерь для детей-инвалидов на базе 
ГУО «Ясли-сад № 1 г.Старые 
Дороги» 

119,88 95,00 24,88 0,00 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием художественного 
профиля ГУО «Стародорожский 
центр детского творчества 
«Светлица» имени И.Н.Стасевича» 

119,88 95,00 0,00 24,88 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием эколого-
биологического профиля на базе 
ГУО «Горковская средняя школа 
Стародорожского района» 

119,88 95,00 0,00 24,88 

Оборонно-спортивный лагерь на базе 
ГУО «Средняя школа № 3 г. Старые 
Дороги» 

119,88 95,00 0,00 24,88 

Лагерь для одаренных детей на базе 
ГУО «Гимназия № 1 г. Старые 
Дороги» 

119,88 95,00 0,00 24,88 

Лагерь труда и отдыха (далее - ЛТО) 
на базе ГУО «Средняя школа № 2 
г. Старые Дороги» 

130,32 103,00 0,00 27,32 

ЛТО на базе ГУО «Залужская 
средняя школа Стародорожского 
района» 

130,32 103,00 0,00 27,32 

ЛТО на базе ГУО «Горковская 
средняя школа Стародорожского 
района» 

130,32 103,00 0,00 27,32 

Профориентационный лагерь на базе 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые 
Дороги» 

117,36 95,00 0,00 22,36 

Духовно-нравственный лагерь на 
базе ГУО «Залужская средняя школа 
Стародорожского района» 

117,36 95,00 0,00 22,36 

Краеведческий лагерь на базе 
ГУО «Пастовичская средняя школа» 119,88 95,00 0,00 24,88 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
ДЮСШ (дети 6 - 7 лет) 144,54 107,00 0,00 37,54 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
ДЮСШ (дети 8 - 1 0 лет) 159,66 107,00 0,00 52,66 

Спортивно-оздоровительный лагерь 
ДЮСШ (дети 1 1 - 1 3 лет) 170,46 107,00 0,00 63,46 
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Спортивно-оздоровительный лагерь 
ДЮСШ (дети 1 4 - 1 7 лет) 187,38 107,00 0,00 80,38 


