ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2015 г.

№ 376

г. Красноуфимск
О мерах по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и летней занятости детей городского
округа Красноуфимск в 2015-2017 годах
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от
09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах», в целях
обеспечения отдыха и оздоровления детей, усиления социальной защиты
семьи и детства, создания необходимых условий для работы организаций по
обеспечению безопасности оздоровления, отдыха и летней занятости детей в
городском округе Красноуфимск, руководствуясь ст. ст., 28, 48 Устава
городского округа Красноуфимск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав городской межведомственной оздоровительной
комиссиигородского округа Красноуфимск (Приложение № 1).
2. Городской межведомственной оздоровительной комиссии городского
округа Красноуфимск (Ладейщикову Ю.С.):
2.1
обеспечить координацию взаимодействия органов местного
самоуправления городского округа Красноуфимск, комитетов профсоюзов,
предприятий и организаций, молодежных, детских и иных общественных
объединений в организации отдыха, оздоровления и летней занятости детей
в 2015-2017 годах;
2.2
обеспечить оперативность решения вопросов по организации
полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарноэпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации
отдыха и оздоровления детей.
3.
Утвердить:
3.1 план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и летней
занятости детей городского округа Красноуфимск в 2015 году (Приложение
№ 2);
3.2 положение «О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей
городского округа Красноуфимск в 2015-2017 годах»(Приложение №3);

3.3 перечень организаций, оказывающих услуги по отдыху и
оздоровлению детей городского округа Красноуфимск в 2015-2017 годах с
объемами данных услуг (Приложение №4).
4. Руководителям исполнительных органов местного самоуправления
городского округа Красноуфимск принять исчерпывающие меры по
обеспечению отдыха, оздоровления и летней занятости детей в 2015-2017
годах.
5. Начальнику муниципального органа управления образованием
Управление образованием городского округа Красноуфимск (Фрицко Ж.С.):
5.1 обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование
финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на организацию
отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в 2015-2017 годах;
5.2
на основе социального партнёрства совместно с руководителями
организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями
обеспечить отдых и оздоровление детей городского округа Красноуфимск в
2015-2017 годах;
5.3
осуществлять мониторинг проведения организованного отдыха и
оздоровления детей городского округа Красноуфимск, включая вопросы
определения потребности в организованных формах отдыха детей,
удовлетворённости населения проведением мероприятий по отдыху и
оздоровлению, деятельностью учреждений отдыха и оздоровления;
5.4
создать сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных образовательныхучреждений, предусмотрев в
них организацию трехразового питания;
5.5
организовать
на
базе
Муниципального
автономного
учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей «Чайка» (далее
МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка») оздоровление детей с четырехсменным
пребыванием детей (смена - 21 день);
5.6
создать условия для развития в период летних каникул детского
туризма, обеспечить постоянный контроль за безопасностью жизни и
здоровья детей и подростков. В период организованного выезда детей и
подростков установить обязательное закрепление за группой численностью
10 детей не менее одного руководителя группы, обеспечив обязательное
медицинское сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и
обратно;
5.7
содействовать обеспечению путевками вМАУ «ЗОЛ для детей
«Чайка» детей работников учреждений, предприятий и организаций
городского округа Красноуфимск;
5.8
организовать
программно-методическое,
кадровое
и
информационное сопровождение летнего оздоровления и отдыха детей;
5.9
осуществлять контроль за деятельностью учреждений,
принимающихучастие
в организации отдыха и оздоровления детей
городского округа Красноуфимск, по соблюдению прав детей, пропаганде
здорового образа жизни в период организации летнего отдыха и
оздоровления;
5.10 обеспечить качественную подготовку систем питьевого
водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, мест купания

детей;
5.11 обеспечить в МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка», оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей соблюдение санитарноэпидемиологических норм и правил, требований пожарной безопасности,
правил поведения на воде, мер безопасности и профилактики травматизма во
время спортивных мероприятий, туристических походов, общественно
полезных работ, меры безопасности при перевозке детей автотранспортом;
5.12 оказать
методическую
и
консультационную
помощь
учреждениям, принимающим участие в организации отдыха и оздоровления
детей городского округа Красноуфимск,в организации качественного
питания детейи выполнения утвержденных норм по продуктам питания,
использования продуктов, обогащенных макро- и микроэлементами;в
обеспечении нормативно-технической и технологической документацией,
новыми технологиями по приготовлению блюд детского питания и
использовании современного оборудования;
5.15 обеспечить достижение следующих значений целевых показателей
эффективности использования субсидии, которые должны быть достигнуты
в результате организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время:
-охватить отдыхом и оздоровлением детей (всего) 3431 (человек), из них
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 788 (человек), в том
числе:
- в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия 130 (человек), из них детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации 13 (человек), в том числе в санаторнокурортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря
(проект «Поезд здоровья») 10 (человек), из них детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации 0 (человек).
- в условиях загородных оздоровительных лагерей 480 (человек), из них
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 38 (человек);
- в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания 860 (человек), из
них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 100 (человек);
- другими формами отдыха 1961 (человек), из них детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации 637 (человек);
5.16
организовать
проведениебактериологического
и
паразитологическогообследования персонала, направляемого для работы в
загородные оздоровительные учреждения, акарицидной обработки и
энтомологического контроля территорий загородных оздоровительных
учреждений и прилегающих к ним зон, проведение лабораторных
исследований
качества
питьевой
воды,
бассейнов,
пищи
на
микробиологические показатели, обеспечение пищевой аскорбиновой
кислотой, дезинфекционными средствами;
5.17 организовать взаимодействие с муниципальными организациями и
органами
местного самоуправления в целях принятия мер по
восстановлению покрытия автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, по которым осуществляется подвоз детей в МАУ
«ЗОЛ для детей «Чайка»;
5.18 принять меры по поэтапному обеспечению муниципальных
учреждений, принимающих участие в организации отдыха и оздоровления

детей городского округа Красноуфимск, кнопками тревожной сигнализации
с выводом на пульт централизованной охраны филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области», системами внутреннего и наружного
видеонаблюдения с повышенной разрешающей способностью;
5.19 предусматривать при проведении капитальных ремонтно –
строительных работ муниципальных учреждений, принимающих участие в
организации отдыха и оздоровления детей городского округа Красноуфимск,
мероприятия по созданию безбарьерной среды для отдыха и оздоровления
детей всех групп здоровья;
5.20 предусматривать установление заработной платы педагогического
персонала муниципальных учреждений, принимающих участие
в
организации отдыха и оздоровления детей городского округа Красноуфимск,
на уровне средней заработной платы педагогических работников
муниципальных
образовательных
учреждений
городского
округа
Красноуфимск;
5. 21 осуществлять подготовку ежегодного доклада об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления
детей в городском округе
Красноуфимск для предоставления в срок до 01 января года, следующего за
отчетным. В Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области и областную оздоровительную комиссию.
6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности,
профсоюзным комитетам:
6.1 принять меры по удовлетворению потребности трудящихся в
детских путевках, используя для этих целей средства областного бюджета
через муниципальный орган управления образованием Управление
образованием городского округа Красноуфимск;
7.
Органу местного самоуправления Комитет по делам молодежи
(Ивановой О.Л.):
7.1предусмотреть
возможность
временной
занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создать летние трудовые
объединения по обустройству спортивных площадок, благоустройству
населенных пунктов, ремонту муниципальных образовательных учреждений
посредством молодежной биржи труда;
7.2 организовать на территории городского округа Красноуфимск
молодежную биржу труда совместно с Государственным учреждением
занятости населения Свердловской области "Красноуфимский центр
занятости" по трудоустройству несовершеннолетних на временную работу, в
соответствии с Положением «О комитете по делам молодежи»;
7.3 организовать палаточные лагеря, туристические сплавы в
соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан и
подготовка молодежи городского округа Красноуфимск к военной службе на
2014-2020гг.»муниципальной программы «Развитие молодежной политики в
городском округе Красноуфимск»;
7.4 оказать содействие в организации временного трудоустройства
подростков в период летних каникул, в первую очередь для детей, родители

которых работают на этих предприятиях, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
7.5
заключить договора о трудоустройстве несовершеннолетних
сГосударственным учреждением занятости населения Свердловской области
"Красноуфимский центр занятости".
8.
Главному врачу Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная
больница» (Мельцов Д.М.) (по согласованию), главному врачу
Государственного бюджетного учрежденияздравоохранения Свердловской
области кожно-венерологического диспансера №5 (Стасеву Б.Т.) (по
согласованию) обеспечить:
8.1 проведение медицинских осмотров детей, отъезжающих в
оздоровительные лагеря всех типов и устраивающихся на работу в период
летних каникул, прохождение профилактических осмотров работников
загородных оздоровительных учреждений;
8.2
проведение медицинских осмотров персонала, направляемого
для работы в загородные оздоровительные учреждения, а также детей до 18
лет, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, при оформлении их
временной занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в
оздоровительные трудовые лагеря;
8.3 контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в
муниципальных учреждениях, принимающих участие в организации отдыха
и оздоровления детей городского округа Красноуфимск;
8.4 подборку медицинских кадров в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей (врача-педиатра),МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» (4
диетсестры, 4 фельдшера в течение летнего оздоровительного периода).
9.
Территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области –Управление социальной
политики по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району (Чухаревой Т.А.)
(по согласованию) принять меры по:
9.1 организации и обеспечению отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
9.2
получению родителями (законными представителями)частичной
компенсации расходов за путевку, приобретенную за полную стоимость, в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные
оздоровительные лагеря, распложенные на территории Свердловской
области.
10. Органу местного самоуправления Управление культуры городского
округа Красноуфимск (Стамикову В.Б.):
10.1 оказать информационно-методическое сопровождение деятельности
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости
детей в каникулярный период;
10.2 организовать проведение выездных музейных и библиотечных
выставок, работу передвижных библиотек на базеМАУ «ЗОЛ для детей
«Чайка» и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
11. Органу местного самоуправления Комитет по физкультуре и спорту
городского округа Красноуфимск (Яковлев А.Г.):

11.1 содействовать в участии учреждений спорта в организации
работы с детьми в период летних каникул;
11.2 обеспечить методическую помощь руководителямМАУ «ЗОЛ для
детей «Чайка» и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в
организации физического воспитания детей, реализации проекта по
внедрению спортивно-технического комплекса «Готов к труду и обороне
Отечества»;
11.3 оказать содействие в проведении соревнований среди
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей городского округа
Красноуфимск;
11.4 оказывать поддержку молодежным и детским общественным
организациям городского округа Красноуфимск в организации летнего
отдыха, оздоровления и творческого досуга детей в летний период;
11.5 содействовать в развитии форм отдыха и оздоровления
допризывной
молодежи
через
проведение
оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей и спартакиады по военно-прикладным и
техническим видам спорта.
12.
Рекомендовать
Территориальному
отделу
Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимске,
Красноуфимском районе, Ачитском и Артинскомрайонах(Коробейникова
М.Ю.) (по согласованию) обеспечить надзор за соблюдением санитарноэпидемиологического благополучия при подготовке к работе и
осуществлении деятельностиМАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»
и
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и перевозке
организованных детских групп к местам отдыха и обратно.
13.
Рекомендовать Красноуфимскому филиалу ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Красноуфимске,
Красноуфимском районе и Ачитском районе» (Поздеев А.В.) (по
согласованию)
обеспечить
проведение
бактериологического
и
паразитологического обследования персонала детских оздоровительных
лагерей, производственного лабораторного контроля, приемки, планового
контроля задеятельностью учреждений, принимающих участие
в
организации отдыха и оздоровления детей городского округа Красноуфимск.
14. Межмуниципальному отделу министерства внутренних дел России
«Красноуфимский» (Колчанову Н.С.) (по согласованию) рекомендовать:
14.1 принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей
в период проведения детской оздоровительной кампании в 2015-2017 годах,
обратив особое внимание на организацию охраны объектов детского отдыха;
14.2 принять меры по обеспечению общественного порядка и
безопасности без взимания платы при сопровождении организованных групп
детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период
их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей;
14.3 реализовать меры по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, создать условия для безопасного нахождения
детей на улицах в период каникул;

14.4 проводить индивидуальную работу по организации отдыха и
трудоустройства детей, находящихся на профилактическом учете в ПДН
ММО МВД РФ «Красноуфимский».
15. Управлению торговли, питания и услуг (Борисовских Е.Ф):
15.1 обеспечить проведение совещаний для руководителейМАУ «ЗОЛ
для детей «Чайка» и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием по
вопросам организации питания детей в детских оздоровительных
учреждениях;
15.2 обеспечить контроль качества питания вМАУ «ЗОЛ для детей
«Чайка» и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.
16. Организаторам отдыха детей за пределами Свердловской области
обеспечить
соблюдение
санитарного
законодательства
при
железнодорожных перевозках детей к месту отдыха с оформлением
необходимых документов.
17. Городской межведомственной оздоровительной комиссии не реже
одного раза в смену проводить комплексную проверку летних
оздоровительных учреждений совместно с надзорными органами и
анализировать работу по организации труда и отдыха детей и подростков.
18.Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление Главы городского округа Красноуфимск от
06.04.2012 года № 246 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков 2012-2014 годах» (с изменениями и
дополнениями, утвержденными постановлениями Главы городского округа
Красноуфимск от 12.04.2013№ 448, от 01.10.2013№ 1097, 03.04.2014 № 392).
19. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на
официальном сайте городского округа Красноуфимск.
20. Постановление вступает в законную силу со дня его официального
опубликования.
21.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по
социальной политике Ю.С.Ладейщикова.
Глава
городского округа Красноуфимск

В.В. Артемьевских

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск
Наименование Постановления: «О мерах по организации и обеспечениюотдыха,
оздоровления и летней занятости детей городского округа Красноуфимск в 2015-2017
годах»
.
Должность
Фамилия и
Сроки и результаты согласования
инициалы
Дата
Дата
Замечания и
поступления
согласования подпись
на
согласование
Заместитель главы ГО
Ладейщиков
Красноуфимск по
Ю.С.
социальной политике
Начальник МО
Управление образованием
Фрицко Ж.С.
городского округа
Красноуфимск
Начальник отдела
правовой
Глазов А.В.
работыадминистрации ГО
Красноуфимск
Председатель Комитета по
делам молодежи ГО
Иванова О.Л.
Красноуфимск
Начальник Управления
Стамиков В.Б.
культуры ГО Красноуфимск
Председатель Комитета по
физкультуре и спорту
Яковлев А.Г.
администрации ГО
Красноуфимск
Начальник ММО МВД РФ
Колчанов Н.С.
«Красноуфимский»
Главный врач ГБУЗ СО
Мельцов Д.М.
«КрасноуфимскаяРБ»
Начальник ТОИОГВ СО
Чухарева Т.А.
УСП
И.о.
начальникаКрасноуфимского
Коробейникова
отдела Управления
М.Ю.
Роспотребнадзора по СО г.
Красноуфимске
И.о.
начальникаКрасноуфимского
филиала ФБУЗ «Центр
Поздеев А.В.
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в г.
Красноуфимске

Постановление разослать:
1. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
2. ГБУЗ «КрасноуфимскаяРБ»
3. ТОИОГВ СО УСПпо г. Красноуфимску и Красноуфимскому району
4. ГКУ «Красноуфимский ЦЗ»
5. Управление культуры ГО Красноуфимск
6. Комитет по физкультуре и спорту ГО Красноуфимск
7. Комитет по делам молодежи ГО Красноуфимск
8. Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по СО г. Красноуфимске
9. ММО МВД России «Красноуфимский»
10. ОНД г. Красноуфимска и Красноуфимского района
11. Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО
Красноуфимске
12. Управление по экономике, торговле и общественному питанию
13. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
14. Подразделение по делам несовершеннолетних

Исполнитель:
Зам. начальника
МО Управление образованием Вахрушева Е.А., тел. 2-48-94

в г.

Приложение № 1
к Постановлению Главы городского
округа Красноуфимск №__________
от «_____» ________________2015 г.

СОСТАВ
городской межведомственной оздоровительной комиссии
городского округа Красноуфимск
Артемьевских В.В. – Глава городского округа Красноуфимск, председатель комиссии.
Ладейщиков

Ю.С.–заместитель

Главы

городского

округа

Красноуфимск,

зам.

председателя.
Нефедова Е.П. - методист ГИМЦ МО Управлениеобразованием городского округа
Красноуфимск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Закорюкина Е.Б.
начальник отдела социальной политики и здравоохранения
администрации городского округа Красноуфимск
Фрицко Ж.С.
Красноуфимск

начальник

-

МО

Управление

образованием

городского

округа

Крылов В.Ю.-главный педиатр ГБУЗ СО «КрасноуфимскаяРБ»(по согласованию)
Чухарева Т.А. согласованию)

начальник ТОИОГВ СОУправление социальной политики (по

Ветшанова О.Н. -директор ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию)
Стамиков В.Б.

начальник Управления культуры городского округа Красноуфимск

-

Яковлев А.Г.Иванова О.Л.
Красноуфимск

председатель Комитета по физкультуре и спорту городского округа
Красноуфимск
- председатель Комитета по делам молодежигородского округа

Борисовских Е.Ф. питанию

начальник Управления по экономике, торговле и общественному

Коробейникова М.Ю. - и.о. Красноуфимского отдела Управления РоспотребнадзорапоСО
г. Красноуфимске (по согласованию)
ПоздеевА.В.-и.о. начальника филиала ФГУЗ ЦГЭ (по согласованию)
Башкирцев Е.В. - председатель Красноуфимскойтерриториальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)
Колчанов Н.С. - начальник ММО МВД России «Красноуфимский» (по
Варенцов А.Ю.
согласованию)

-

согласованию)

начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ(по

Колчанова Н.Е. - начальник отдела ПДН
согласованию)

ММО МВД РФ «Красноуфимский»

(по

Тарасова Л.В. - председатель Красноуфимской городской профсоюзнойорганизации
работников образования и науки
Сапегин К.С. - начальник отдела ГИБДД ММО МВД РФ «Красноуфимский»

Приложение № 2
к Постановлению Главы городского
округа Красноуфимск №__________
от «_____» ________________2015 г.

План мероприятий по организации и обеспечению отдыха,оздоровления и летней
занятости детей
в городском округе Красноуфимск в 2015 году
Наименование мероприятия

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Исполнитель

Срок
исполнения
I. Совершенствование нормативной правовой базы организации отдыха,
оздоровления и летней занятости детей городского округа Красноуфимск
Подготовка проекта Постановления
Городская
Апрель 2015
Главы городского округа Красноуфимск
межведомственная
года
«О мерах по организации и обеспечению
оздоровительная
отдыха, оздоровления и летней
комиссия,
занятости детей в городском округе
МО Управление
Красноуфимск в 2015-2017 годах»
образованием городского
округа Красноуфимск
Разработка предложений по усилению
Городская
Апрель
административной и уголовной
межведомственная
2015 года
ответственности юридических лиц и
оздоровительная
индивидуальных предпринимателей,
комиссия,
осуществляющих деятельность в сфере
Красноуфимское
детского отдыха и оздоровления, за
отделение Управления
несоблюдение требований пожарной
Роспотребнадзора по
безопасности, санитарноСвердловской области
эпидемиологических норм и другие
нарушения
Разработка проекта плана «Об усилении
Городская
Май
мер безопасности дорожного движения и
межведомственная
2015 года
безопасной перевозки детей
оздоровительная
автомобильным и железнодорожным
комиссия, ГИБДД ММО
транспортом»на 2015-2017 годы.
МВД РФ
«Красноуфимский»
Рассмотрение вопроса об организации
Городская
Май
страхования детей и подростков в
межведомственная
период их пребывания в учреждениях
оздоровительная комиссия
2015 года
отдыха и оздоровления и подготовка
необходимых нормативных правовых
актов

II. Методическое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и летней
занятости детей городского округа Красноуфимск
Направление методических рекомендаций
Красноуфимское
оздоровительным организациям по
отделение Управления
Апрель
2.1. порядку проведения смен в учреждениях
Роспотребнадзора по
2015 года
отдыха и оздоровления детей и
Свердловской области
подростков
ОНД городского округа
Направление органам исполнительной
Красноуфимск,
власти информации о нарушениях и
ММО МВД РФ
недостатках, выявленных в ходе
«Красноуфимский»,
Май 2015
2.2.
контрольных мероприятий за
Красноуфимское
года
проведением детской оздоровительной
отделение Управления
кампании
Роспотребнадзора по
Свердловской области
Разработка предложений по организации
в учреждениях отдыха и оздоровления
детей и подростков воспитательной и
МО Управление
образовательной работы, а также занятий
Апрель
2.3
образованием городского
физической культурой, спортом и
2015 года
округа Красноуфимск
туризмом, включая проведение
экскурсионных мероприятий с учетом
возрастных категорий детей и подростков
Обеспечение сопровождения автобусов с
организованными группами детей и
подростков, следующих к местам отдыха
и обратно, безопасности детей в период
ММО МВД РФ
Июнь2.4. пребывания в учреждениях отдыха и
«Красноуфимский»,
август
оздоровления детей и подростков, охраны
общественного порядка и безопасности
групп детей в период проведения
массовых мероприятий
Обеспечение выполнения санитарнопротивоэпидемиологических
Учреждения отдыха и
2.5. (профилактических) мероприятий в
оздоровления детей и
постоянно
учреждениях отдыха и оздоровления
подростков
детей и подростков
Красноуфимское
отделение Управления
Контроль качества и безопасности
Роспотребнадзора по
пищевых продуктов, используемых в
2.6.
Свердловской области,
постоянно
учреждениях отдыха и оздоровления
МО Управление
детей и подростков
образованием городского
округа Красноуфимск
Проведение обязательных медицинских
Учреждения
осмотров персонала учреждений отдыха и
здравоохранения
оздоровления детей и подростков перед
городского округа
перед
2.7. заключением с ними трудовых договоров,
Красноуфимск, МО
началом
а также детей и подростков,
Управление
смены
направляемых в учреждения отдыха и
образованием городского
оздоровления
округа Красноуфимск
Обеспечение физического воспитания и
Учреждения отдыха и
2.8.
постоянно
закаливания, гигиенического воспитания
оздоровления детей и

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

детей и подростков, профилактики
наркомании и табакокурения,
формирования навыков здорового образа
жизни, учет физиологических норм
нагрузки при проведении спортивных
соревнований
Разработка положения о смотреконкурсе на лучший летний
оздоровительный лагерь
Разработка и утверждение программ и
планов мероприятий по обеспечению
отдыха и оздоровления детей и
подростков
Создание специализированного
информационного ресурса в сети
Интернет для организаторов отдыха и
оздоровления детей, подростков и
молодежи
Организация профильных и тематических
смен различной направленности
(туристических, спортивных,
краеведческих, военно-патриотических,
экологических и др.) в учреждениях
отдыха и оздоровления детей и
подростков
Организация профильных смен для
подростков, состоящих на учете в органах
внутренних дел, комиссиях по делам
несовершеннолетних, учреждениях
социального обслуживания для детей,
нуждающихся в социальной
реабилитации
Организация оборонно-спортивных
профильных смен для подростков
допризывного возраста, в том числе для
обучающихся в учебных заведениях
начального и среднего
профессионального образования
Организация отдыха и оздоровления
детей в детских оздоровительных
учреждениях, расположенных на
побережьях Черного, Азовского и
Каспийского морей
Совершенствование механизмов
взаимодействия организаций и
предприятий городского округа
Красноуфимск, работодателей и
профсоюзных объединений по вопросам
отдыха и оздоровления детей и
подростков
Мониторинг проведения организованного
отдыха и оздоровления детей в городском
округе Красноуфимск, включая вопросы
определения потребности в

подростков

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск

Апрель
2015 года

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск

Апрель
2015 года

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск

Апрель
2015 года

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск

в период
летних
каникул

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск,
Комитет по делам
молодежи.

в период
летних
каникул

Городская
межведомственная
оздоровительная
комиссия

в период
летних
каникул

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск,
Комитет по делам
молодежи.

в период
летних
каникул

Городская
межведомственная
оздоровительная
комиссия, городское
объединение профсоюзов

постоянно

Городская
межведомственная
оздоровительная
комиссия

постоянно

организованных формах отдыха детей и
подростков, а также удовлетворенности
населения проведением мероприятий по
отдыху и оздоровлению детей и
деятельностью учреждений отдыха и
оздоровления детей
Разработка плановых показателей по
МО Управление
в период
видам оздоровления с учетом
2.18.
образованием городского
летних
планируемой средней стоимости путевки
округа Красноуфимск
каникул
в 2015 году
III. Совершенствование инфраструктуры организаций отдыха детей городского округа
Красноуфимск
Городская
Учет, паспортизация и ведение реестра
межведомственная
3.1. учреждений отдыха и оздоровления детей
постоянно
оздоровительная
и подростков в сети Интернет
комиссия
Принятие мер по недопущению
Городская
перепрофилирования действующих
межведомственная
3.2. учреждений отдыха и оздоровления детей
постоянно
оздоровительная
и подростков всех организационнокомиссия
правовых форм собственности
Утверждение планов проведения
Городская
капитальных и текущих ремонтов
межведомственная
учреждений отдыха и оздоровления детей
оздоровительная
и подростков, реконструкции зданий и
3.3.
комиссия, МО
постоянно
сооружений, укрепление материальноУправление
технической базы муниципальных
образованием городского
учреждений отдыха и оздоровления детей
округа Красноуфимск
и подростков
Оснащение медицинских кабинетов
ГБУЗ СО
учреждений отдыха и оздоровления детей
«Красноуфимская РБ»,
3.4. и подростков необходимым медицинским
постоянно
учреждения отдыха и
оборудованием и лекарственными
оздоровления детей
препаратами
Городская
Развитие сети учреждений отдыха и
межведомственная
оздоровления детей и подростков, в том
3.5.
оздоровительная
постоянно
числе лагерей труда и отдыха для
комиссия, Комитет по
подростков и молодежи
делам молодежи
ТОИОГВСО Управление
социальной защиты
Обеспечение доступности учреждений
населения по городу
3.6. отдыха и оздоровления детей и
Красноуфимску и
постоянно
подростков для детей-инвалидов
Красноуфимскому
району, ГБУЗ СО
«Красноуфимская РБ»
IV. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления
детей
Организация курсов повышения
квалификации педагогического и учебноМО Управление
4.1. воспитательного персонала учреждений
образованием городского постоянно
отдыха и оздоровления детей и
округа Красноуфимск
подростков
4.2. Комплектование учреждений отдыха и
Учреждения отдыха и
постоянно

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

оздоровления детей и подростков
педагогическими кадрами, имеющими
уровень профессиональной подготовки,
соответствующий квалификационным
характеристикам должностей работников
образования
Организация курсов повышения
квалификации (обучающих семинаров) по
вопросу оздоровления детей и
подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Организация переподготовки и
повышения квалификации безработных
граждан, имеющих педагогическое
образование, для работы в учреждениях
отдыха и оздоровления детей и
подростков
Подготовка воспитателей и вожатых из
числа студентов педагогических
специальностей, организация
обязательной практики студентов
педагогических специальностей в
учреждениях отдыха и оздоровления
детей и подростков
Оказание содействия студенческим
педагогическим отрядам в формировании
банков данных о вакансиях в
учреждениях отдыха и оздоровления
детей и подростков
Организация проведения курсов,
семинаров и других форм повышения
квалификации работников учреждений
отдыха и оздоровления детей по вопросам
проведения летней оздоровительной
кампании с участием представителей
Роспотребнадзора, ОНД, органов
управления здравоохранением и
образованием

оздоровления детей и
подростов

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск

в течение
2015 г.

Центр занятости
населения городского
округа Красноуфимск

постоянно

ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический колледж»

постоянно

МО Управление
образованием городского
округа Красноуфимск,
Центр занятости
населения городского
округа Красноуфимск

постоянно

Городская
межведомственная
оздоровительная
комиссия, МО
Управление
образованием городского
округа Красноуфимск

перед
началом
смены

V. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей
Определение объемов средств,
необходимых для проведения
капитальных и текущих ремонтов,
МО Управление
реконструкции зданий и сооружений,
образованием городского
укрепления материально-технической
округа Красноуфимск
базы учреждений отдыха и оздоровления
детей и подростков
Определение объемов средств,
необходимых для приобретения путевок,
МО Управление
организации проезда организованных
образованием городского
групп детей к месту отдыха и обратно и
округа Красноуфимск
иных мероприятий по обеспечению
отдыха и оздоровления детей и

Март 2015
года

Март 2015
года

5.3

подростков
Обеспечение своевременной подготовки,
рационального использования и
комплектования контингента детей МАУ
ЗОЛ для детей «Чайка» и б/о «Экспресс»
при МБОУ ДОД СЮТур, лагерей с
дневным пребыванием детей за счет
средств местного бюджета,
обеспечивающих софинансирование
оздоровительной кампании

Городская
межведомственная
оздоровительная
комиссия, МО
Управление
образованием городского
округа Красноуфимск

постоянно

Приложение № 3
к Постановлению Главы городского
округа Красноуфимск №__________
от «_____» ________________2015 г.

Положение «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей городского округа Красноуфимск в 2015-2017 годах»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о мерах по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей городского округа Красноуфимск в 20152017годах (далее – Положение) определяет объем, порядок и условия
организации отдыха и оздоровления детей в 2015-2017 годах в детских
санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия,
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в детских
загородных оздоровительных лагерях (далее оздоровительных учреждениях),
осуществляемые в форме обеспечения путевками в учреждения,
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей и подростков.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской
области в 2015-2017 годах».
1.3 В соответствии с настоящим Положением осуществляется
обеспечение путевками детей, проживающих на территории городского
округа Красноуфимск в:
- детские санатории (дети с 6,5 до 17 лет 11 месяцев 29 дней, в
соответствии с уставами учреждений, осуществляющих полномочия по
организации отдыха и оздоровления детей);
- санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия (дети с
6,5 до 17 лет 11 месяцев 29 дней, в соответствии с уставами учреждений,
осуществляющих полномочия по организации отдыха и оздоровления
детей);
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (дети с 6,5до 17
лет 11 месяцев 29 днейв соответствии с уставами муниципальных
образовательных учреждений городского округа Красноуфимск;
- загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (дети с 6,5
до 17 лет11 месяцев 29 дней) в соответствии с уставом Муниципального
автономного учреждения «Загородный, оздоровительный лагерь для детей
«Чайка» (далее МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»).
1.4 Дети, проживающие на территории городского округа
Красноуфимск, обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей, в детские загородные оздоровительные
лагеря,в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия не чаще одного раза в год.

2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В 2015-2017 ГОДАХ

2.1 Основным источником финансирования мер по обеспечению отдыха и
оздоровления детей в городском округе Красноуфимск в 2015-2017 годах
являются средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидий,
бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете городского
округа Красноуфимск, а также внебюджетные средства, направленные на
осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Красноуфимск в 2015-2017 годах.
2.2 Для финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей в
городском округе Красноуфимск могут быть использованы средства
предприятий, учреждений, организаций, средства родителей, средства
профсоюзов в соответствии с условиями долевого финансирования.
3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОУФИМСК В 2015-2017 ГОДАХ.

3.1 Расходование субсидий из областного бюджета осуществляется в
соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на организацию отдыха детей в 2015-2017 годах,
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от
09.04. 2015 года № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей в 2015-2017 годах».
3.2 Главным распорядителем средств областного бюджета,
предусмотренных для предоставления субсидий, является Муниципальный
орган управления образованием Управление образованием городского округа
Красноуфимск (далее МО Управление образованием городского округа
Красноуфимск).
3.3 Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на полную оплату (100 процентов стоимости путевки) путевок в
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря на территории Российской
Федерации для:
-детей, оставшихся без попечения родителей;
-детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа;
-детей из многодетных семей;
-детей безработных родителей;
-детей, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
-детей работников организаций всех форм собственности, совокупный
доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области.

2) на частичную оплату (90 процентов средней стоимости путевки)
путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на территории
Российской Федерации для детей, не относящихся к категориям детей,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, родители которых работают в
государственных и муниципальных учреждениях;
3) на частичную оплату (80 процентов средней стоимости путевки)
путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на территории
Российской Федерации для детей, не относящихся к категориям детей,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, родители которых не указаны в
подпункте 2 настоящего пункта;
4) на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов
средней стоимости путевки) в детские санатории и санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия всем категориям детей,
имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских
показаний для санаторно-курортного лечения.
3.4 Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в
пределах которой оплата путевки осуществляется за счет предоставляемых
субсидий (Приложение № 1).
4.
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И
ВЫДАЧИ
ПУТЕВОК,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОТДЫХА
И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В
2015-2017 ГОДАХ

4.1 Распределение путевок осуществляет Комиссия по распределению
путевок на организацию отдыха и оздоровления детей в городском округе
Красноуфимск (далее – Комиссия).
4.2 Деятельность Комиссии регламентируется Положением о комиссии по
распределению путевок на организацию отдыха и оздоровления детей в
городском округе Красноуфимск. Состав Комиссии утверждается приказом
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.
4.3 Распределение путевок Комиссией в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря производится с мая по июль текущего года, в
детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия – круглогодично.
4.4 Общее количество детей при распределении путевок определяется в
соответствии с перечнем учреждений (организаций), оказывающих услуги по
отдыху и оздоровлению детей городского округа Красноуфимск в 2015-2017
годах и установленными объемами данных услуг.
4.5 При подаче заявлений в детские санатории и санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия, в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские
оздоровительных лагеря, родители (законные представители) обращаются к
ответственному лицу
МО Управление образованием городского

округаКрасноуфимск, ответственному за организацию отдыха и
оздоровления детей (далее - ответственное лицо Управления образованием).
4.6 При подаче заявлений в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей, родители (законные представители) обращаются к
директору (начальнику оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей) муниципального образовательного учреждения городского округа
Красноуфимск, ответственному за организацию отдыха и оздоровления
детей.
4.7 Перечень документов, необходимых при регистрации:
- заявление родителей (законных представителей) по установленной
форме (Приложение № 2);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская справка (форма 070-у) для санаторно-курортного лечения;
- копия документа, подтверждающего право на льготную оплату стоимости
путевки за счет субсидий, для следующих категорий детей:
1) детей, оставшихся без попечения родителей (копия Постановления
Главы городского округа Красноуфимск о назначении опеки
(попечительства), приказа об установлении опеки (попечительства)
ТОИОГВСО УСЗН МСЗН Свердловской области по городу Красноуфимску
и Красноуфимскому району);
2) детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа (копия справки);
3) детей, из многодетных семей (копия удостоверения ТОИОГВСО УСЗН
МСЗН Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому
району);
4) детей безработных родителей (справка Красноуфимского центра
занятости населений);
5) детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (справка
Государственного Управления Пенсионным фондом России);
6) детей работников организаций всех форм собственности, совокупный
доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области (справка ТОИОГВСО УСЗН МСЗН Свердловской
области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району);
4.8 В случае предоставления копий документов ответственное лицо
Управления образованием сверяет копии с оригиналом, заверяет копии в
установленном порядке и вносит соответствующие записи в «Журналах
регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги
«Предоставление путевок в организации отдыха в дневных и загородных
лагерях» (Приложение № 3);
4.9 Доплату за путевку для детей могут производить родители (законные
представители) несовершеннолетних и иные физические лица, предприятия и
организации, учреждения всех форм собственности, профсоюзы. Оплата
производится на лицевые счета:
- в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей - на лицевой
счет образовательных учреждений;

- в МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка» -на лицевой счет МАУ «ЗОЛ для детей
«Чайка»;
- в детские санатории и
санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия – на общий счет доходов бюджета городского
округа Красноуфимск (разница свыше суммы стоимости путевки в
санаторно-курортные организации (детские санатории и санаторно –
оздоровительные лагеря круглогодичного действия).
Оплата производится через банк.
Отметка об оплате делается в «Журнале регистрации заявлений на
предоставление муниципальной услуги «Предоставление путевок в
организации отдыха в дневных и загородных лагерях».
4.10 Выдача путевок гражданам осуществляется в порядке очередности
предоставления заявлений. Дети сотрудников МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»
на основании ходатайства директора и по решению Комиссии получают
путевку вне очереди.
4.11 Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря выдаются в
заполненном виде (с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, даты
рождения, адреса), за подписью начальника МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск и заверенные печатью.
Исправления в путевке должны быть оформлены соответствующей
записью и заверены печатью МО Управление образованием городского
округа Красноуфимск.
4.12 Путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия выдаются в соответствии с медицинскими
показаниями, вручаются не позднее, чем за 7 дней до начало заезда (за
исключением случаев, относящихся к форс-мажорными обстоятельствами):
4.13 Ответственное лицо Управления образованием, выдающее путевки,
информирует родителей (законных представителей) о необходимости
представления в детское оздоровительное учреждение следующих
документов:
- путевки;
- медицинские справки (форма 079-у) с отметкой о прививках;
- справки об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту
жительства и по месту обучения (выдается в детской поликлинике ГБУЗ
СО «КрасноуфимскаяРБ» не ранее, чем за 3 дня до отъезда в детское
оздоровительное учреждение);
- ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (паспорта);
- ксерокопии страхового полиса;
- санаторно-курортные карты (форма 070/у -04) – при заезде в
санаторный лагерь (детские санатории, санаторные лагеря
круглогодичного действия).
4.14 Решение о выдаче путевок принимает комиссия не менее чем за 20
рабочих дней до начала заезда. Информация о решении комиссии
осуществляется через информационный стенд МО Управление образованием

городского округа Красноуфимск и через предприятия, учреждения,
организации, профсоюзы.
4.15 Документом, подтверждающим пребывание ребенка в детском
оздоровительном учреждении, является обратный талон к путевке.
Родитель (законный представитель) ребенка, получивший путевку, в 10дневный срок после окончания заезда обязан сдать специалисту Управления
образованием, выдавшего путевку, обратный талон к путевке, заверенный
подписью руководителя и печатью детского оздоровительного учреждения.
О сдаче отрывного талона делается запись в «Журнале регистрации
заявлений на предоставление муниципальной услуги «Предоставление
путевок в организации отдыха в дневных и загородных лагерях».
4.16. Основанием для отказа в предоставлении путевки является:
1) непредставление родителями (законными представителями) ребенка
полного комплекта документов, указанного в п. 4.7 настоящего Положения (в
зависимости от целевой категории);
2) неподтвержденные документами основания для отнесения ребенка к
категориям, указанным п. 4.7. настоящего Положения;
3) получение на ребенка путевки на данный вид отдыха и оздоровления
в текущем году;
4) отсутствие места в перечне организации отдыха, оздоровления детей в
с соответствии с объемами указанных услуг.
4.17 Заявитель вправе отказаться (указав причину отказа) от получения
путевки на ребенка, о чем обязан письменно уведомить Комиссию не
позднее, чем за 10 календарных дней до начала оздоровительной смены.
4.18 В случае, когда ребенок при наличии выданной путевки не может
прибыть в организацию отдыха и оздоровления, путевка считается
использованной, возврат денежных средств родителя (законного
представителя) предприятия, учреждений и организаций не производится.
4.19 В случае отказа от путевки Комиссия, выдавшая путевку,
предлагает путевку другому заявителю в порядке очередности.
5. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПУТЕВОК

5.1 Оформление и выдача путевок производится ответственным лицом
Управления образованием;
5.2 МО Управление образованием городского округа Красноуфимск
осуществляет:
1) хранение документов, являющихся основанием для выдачи путевкине менее 5 лет;
2) сбор и хранение отрывных талонов путевок - не менее 5 лет.
6. КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕТОМ ПУТЕВОК

Контроль за правильным учетом, хранением и выдачей путевок
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, функции и

полномочия которого выполняет МО Управление образованием городского
округа Красноуфимск.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЪЕМА, ПОРЯДКА И
УСЛОВИЙ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОТДЫХА
ИОЗДОРОВЛЕНИЕЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В
2015-2017 ГОДАХ

7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, данные
лица
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
7.2 Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в
судебном порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 1
к Положению «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей
городского округа Красноуфимск
в 2015-2017 годах»

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году
Статьи расходов

Санаторно-курортные
организации (санатории,
санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного
действия)

Загородные
оздоровительные
лагеря,
работающие в
летний период

Лагеря
дневного
пребывания

Стоимость одного
дня, руб.
Всего, руб.
Количество дней
пребывания

975,12

639,09

129,42

23403
24

13 421
21

2 718
21

Приложение № 2
к Положению «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей
городского округа Красноуфимск
в 2015-2017годах»
Начальнику МО Управление образованием
ГО Красноуфимск Фрицко Ж.С.
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающего _________________________________________
______________________________________________________,
(адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий
личность:______________________________________________
(вид документа,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения, место учебы)
в:
 санаторий
 санаторно-оздоровительный лагерь
 загородный оздоровительный лагерь
 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).
 ребенок, оставшийся без попечения родителей;
 ребенок из многодетной семьи
 ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа
 ребенок безработных родителей;
 ребенок; получающий пенсию по случаю потери кормильца
 ребенок - проживающий в малоимущей семье;
 ребенок - инвалид;
 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
 ребенок, состоящий на учете (ПУ, ВШУ)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания
мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 1)
фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места жительства; 4) серия, номер и
дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа,
удостоверяющего личность); 5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное
получение путевки; 6) сведения о доходах, 7) место работы.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления:
один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления,
поданного в органы социальной защиты населения.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2)__________________________________________________________________;
3)__________________________________________________________________.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю
Дата _________________

Подпись _________/________

Приложение № 3
к Положению «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей
городского округа Красноуфимск в 2015-2017 годах»

«Журнал регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги
«Предоставление путевок в организации отдыха в дневных и загородных лагерях».
№
п/п

Дата подачи
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Место жительства
заявителя, телефон

Место работы
заявителя

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Наличие
льготы

Дата
постановки
на учет

Наименование
оздоровительн
ого
учреждения

Примеч
ание

Приложение № 4
к Постановлению Главы городского
округа Красноуфимск №__________
от «_____» ________________2015 г.

Перечень организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей городского
округа Красноуфимск в 2015 году, с объемами данных услуг
№
п/п

Образовательное
учреждение

Количество
человек в 2014г.
(всего)

Количество человек в
2015г. (всего)

75

145

Количес
тво дней
(календа
рных)
21

Ответственные
(начальники
лагерей)

125 (60)

180

21

Куликова Ольга
Николаевна

125

125

21

Бабич Наталья
Васильевна

1.

МБОУ СШ № 1

2.

3.

МБОУ СШ 2 с
углубленным
изучением отдельных
предметов
МАОУ СОШ 3

4.

МКОУ ООШ № 4

50

50

21

Трифонова Лариса
Валерьевна

5.

МБОУ ОШ 7

175

150

21

6.

МБОУ СШ 9

110(40)

21

7.

МКОУ ПООШ

50

118
(ул. Р. Горбуновой, 13 –
60 человек
- ул. Селекционная, 22 –
(30 человек)
50

Стасева Любовь
Валерьевна
Галкина Светлана
Николаевна

21

Полякова Светлана
Николаевна

8.

МАОУ ДО ДТ

50

21

Кинева Оксана
Сергеевна

Итого:

860

42 (с организацией
питания на базе
МАОУ СОШ 3)
860

МАУ «Загородный,
оздоровительный
лагерь для детей
«Чайка »
Итого:

480

480

21/4
смены

480

480

ВСЕГО:

1340

1340

1.

Охотникова Лариса
Николаевна

Нефёдова Татьяна
Павловна

