
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 9  0 1 .  20 г. № Н 9 .
г. Красноуфимск

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Красноуфимск

Во исполнения Постановления Правительства Свердловской области от 
03.08.2017г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления детей, усиления социальной защиты семьи и детства, создания 
необходимых условий для работы оздоровительных учреждений по 
обеспечению безопасности оздоровления и отдыха детей в городском округе 
Красноуфимск, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городской округ
Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о городской межведомственной оздоровительной 

комиссии городского округа Красноуфимск (Приложение № 1);
1.2. Состав городской межведомственной оздоровительной комиссии 

(Приложение № 2).
1.3. Стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

(Приложение № 3);
1.4. Порядок индексации стоимости путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления (Приложение № 4);
1.5. План мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей городского округа Красноуфимск (Приложение № 5);
1.6. Перечень организаций, оказывающих услуги по отдыху и 

оздоровлению детей городского округа Красноуфимск, с объемами данных 
услуг(Приложение № 6).

2. Установить следующий порядок определения стоимости путевок и их 
предоставления:

2.1. Путевки в санаторно-профилактические учреждения 
предоставляются всем категориям детей, имеющим заключение учреждений



здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно- 
курортного лечения, на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% 
стоимости.

2.2. Путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% 
стоимости в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей предоставляются следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области.

2.3. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, на условиях оплаты из средств бюджета 
в пределах 85% стоимости предоставляются детям, родители которых 
работают в государственных и муниципальных организациях;

родительская плата составляет 15% стоимости путевки.
2.4. Путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей на условиях оплаты из средств бюджета 
в пределах 75% стоимости предоставляются детям, не указанным в 
подпунктах 2.2., 2.3. настоящего пункта;

родительская плата составляет 25% стоимости путевки.
3. Городской межведомственной оздоровительной комиссии 

(Ладейщикову Ю.С.):
3.1. Обеспечить координацию взаимодействия органов местного

самоуправления городского округа Красноуфимск, комитетов профсоюзов 
предприятий и организаций, молодежных, детских и иных общественных 
объединений в организации отдыха и оздоровления детей;

3.2. Обеспечить оперативность решения вопросов по организации
полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно- 
эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха и оздоровления детей.

3.3. 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.

4. Начальнику муниципального органа управления образованием
Управление образованием городского округа Красноуфимск (Фрицко Ж.С.):

4.1. Обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделяемых из областного, местного бюджетов на 
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проведение 
культурно-образовательных экскурсий, поездок, тренировочных сборов;



4.2. Осуществлять мониторинг проведения организованного отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Красноуфимск, включая вопросы 
определения потребности в организованных формах отдыха детей, 
удовлетворённости населения проведением мероприятий по отдыху и 
оздоровлению, деятельностью учреждений отдыха и оздоровления;

4.3. Организовать работу по открытию лагерей с дневным пребыванием 
детей в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, 
предусмотрев в них организацию трехразового питания;

4.4. 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);

4.5. Организовать программно-методическое, кадровое и 
информационное сопровождение отдыха и оздоровления детей;

4.6. Осуществлять контроль за деятельностью подведомственных
муниципальных образовательных учреждений по соблюдению прав детей, 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике агрессивного и 
противоправного поведения, развитию навыков безопасного поведения в 
период организации отдыха и оздоровления;

4.7. Обеспечить качественную подготовку систем питьевого
водоснабжения, канализации, электро и теплоснабжения, обследование
спортивных сооружений и аттракционов для детей;

4.8. В МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка», оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием организовать выполнение утвержденных норм по 
продуктам питания, использование продуктов, обогащенных макро- и 
микроэлементами;

4.9. Обеспечить в МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка», оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием соблюдение санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, требований пожарной безопасности, правил поведения на воде, 
мер безопасности и профилактики травматизма во время спортивных 
мероприятий, туристических походов, общественно полезных работ, и меры 
безопасности при перевозке детей автотранспортом;

4.10. Обеспечить представление в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области ежегодно, не позднее 
01 марта, сведений о муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления для составления и ведения реестра организаций отдыха детей и 
их оздоровления

5. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск:

5.1. Обратить внимание при проведении детской оздоровительной 
кампании на целевое, эффективное и рациональное финансовое обеспечение 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, сохранение и развитие 
инфраструктуры детского отдыха, обеспеченность организаций отдыха детей 
и их оздоровления педагогическими и медицинскими кадрами, организацию



питания, соблюдение требований санитарного законодательства, обеспечение 
безопасности детей во время их нахождения в организациях отдыха детей и их 
оздоровления и при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во 
время проведения экскурсионных мероприятий и купания детей;

5.2. Обеспечить поэтапное повышение заработной платы педагогических 
работников организаций отдыха детей и их оздоровления для планомерного 
доведения до уровня средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования; 1

5.3. Обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, 
прилегающих к загородным территориям зон, а также обеспечить организации 
отдыха детей и их оздоровления пищевой аскорбиновой кислотой и 
дезинфекционными средствами;

5.4. Обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
организации отдыха детей и их оздоровления;

5.5.Обеспечить проведение в организациях отдыха детей и их 
оздоровления лабораторных исследований качества питьевой воды, воды 
бассейнов, а также пищи на микробиологические показатели;

5.6. Предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
организациях отдыха детей и их оздоровления мероприятия по созданию 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья;

5.7. Обеспечить оснащение медицинских пунктов организаций отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с рекомендуемыми стандартами, 
установленными Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16.04.2012 № ЗбЗн "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха";

5.8.Организовывать при проведении детской оздоровительной кампании 
тематическую смену "Профсоюз", а также мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию детей, на вовлечение в организованный отдых 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных 
видах профилактического учета.

6. Органу местного самоуправления Управление культуры городского 
округа Красноуфимск (Цыганковой JI.B.):

6.1. Оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости 
детей и подростков в каникулярный период;

6.2.Организовать проведение выездных музейных и библиотечных 
выставок, работу передвижных библиотек на базе МАУ «ЗОЛ для детей 
«Чайка» и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

7. Отделу по физической культуре и спорту администрации городского 
округа Красноуфимск (Яковлеву А.Г.):



7.1. Обеспечить методическую помощь организациям отдыха и 
оздоровления детей в организации физического воспитания детей в части 
организации и проведения мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне";

7.2. Содействовать участию учреждений физической культуры и спорта в 
организации работы с детьми в период каникул, организовать в летний период 
оздоровление юных спортсменов;

7.3. Организовать проведение физкультурно-спортивных мероприятий на 
базе детских оздоровительных лагерей.

8. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная 
больница» (Новоселову Д.В.) (по согласованию), главному врачу 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области кожно
венерологического диспансера №5 (Стасеву Б.Т.) (по согласованию) за счет 
средств областного бюджета обеспечить:

8.1. Проведение медицинских осмотров детей и подростков, 
отъезжающих в оздоровительные лагеря всех типов, прохождение 
медицинских осмотров персонала оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и МАУ «ЗОЛ для детей «Чайка»;

8.2.Оздоровление детей с хронической патологией на базе областных 
лечебных учреждений и санаторно-курортных организаций;

8.3. Контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в 
детских оздоровительных учреждениях;

8.4. Обеспечить подборку медицинских кадров в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей (врачи-педиатры), в муниципальное 
автономное учреждение «ЗОЛ для детей «Чайка» (4 диетсестры, 4 фельдшера 
в течение летнего оздоровительного периода).

9. ТОИОГВ СО Управление социальной политики по городу 
Красноуфимску и Красноуфимскому району (Чухаревой Т.А.) (по 
согласованию)обеспечить:

9.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соответствии 
с Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558- 
ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области");

9.2. Организовать и обеспечить предоставление родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 
путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области (далее - частичная компенсация).

Частичная компенсация предоставляется родителям (законным 
представителям) детей в соответствии с Положением об условиях и порядке 
предоставления родителям (законным представителям) детей частичной



компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской
области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28 мая 2012 года № 569-ПП "О размере, порядке и условиях 
предоставления родителям (законным представителям) детей частичной 
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской
области";

9.3. Ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

9.4. В пределах своей компетенции принятие мер по обеспечению 
максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их
оздоровления;

9.5. Содействие гражданам, общественным и иным организациям в 
осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых 
и оздоровление.

10. Рекомендовать Красноуфимскому отделу Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области (М.Ю. Коробейниковой) (по 
согласованию) обеспечить надзор за соблюдением санитарно- 
эпидемиологического благополучия при подготовке к работе и осуществлении 
деятельности детских оздоровительных учреждений и перевозке 
организованных детских групп к местам отдыха и обратно.

11. Межмуниципальному отделу министерства внутренних дел России 
«Красноуфимский» (Колчанову Н.С.) (по согласованию) рекомендовать:

11.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей 
в период проведения детской оздоровительной кампании, обратив особое 
внимание на организацию охраны объектов детского отдыха;

11.2. 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;

11.3. Реализовать меры по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, создать условия для безопасного нахождения 
детей на улицах в период каникул;

11.4. Проводить индивидуальную работу по организации отдыха детей и 
подростков, находящихся на профилактическом учете в ПДН МО.

12. Организаторам отдыха детей за пределами Свердловской области 
обеспечить соблюдение санитарного законодательства при железнодорожных 
перевозках детей к месту отдыха с оформлением необходимых документов.

13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск.

14. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.



15. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 
29.04.2015 № 376 «О мерах по организации и обеспечению отдыха, 
оздоровления и летней занятости детей городского округа Красноуфимск в 
2015-2017 годах» (с изменениями, утвержденными Постановлениями Главы 
городского округа Красноуфимск от 17.05.2016 № 395, от 01.03.2017 № 161, 
от 16.03.2017 № 203, от 02.06.2017 № 518).

16. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 
Ю.С. Ладейщикова

Глава
Городского округа Красноуфим емьевских



Приложение
к Постановлению главы

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной оздоровительной комиссии городского округа

Красноуфимск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность городской 
межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Красноуфимск (далее - 
Комиссия).

1.2. Комиссия является координационным органом городского округа Красноуфимск 
и создается для обеспечения согласованных действий всех заинтересованных ведомств, 
органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и 
организаций по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере организации оздоровления и отдыха детей, а 
также настоящим Положением.

2.1. Определяет порядок участия в реализации комплекса мер по отдыху и 
оздоровлению детей ведомств, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов 
профсоюзов, предприятий.

2.2. Разрабатывает рекомендации по участию в реализации комплекса мер по отдыхуи 
оздоровлению детей ведомств, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов 
профсоюзов, предприятий.

2.3. Рассматривает предложения ведомств, органов местного самоуправления, 
отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий по реализации комплекса мер по отдыху и 
оздоровлению детей.

2.4. Рассматривает предложения о привлечении внебюджетных источников 
финансирования комплекса мер по отдыху и оздоровлению детей.

3.1. Координация деятельности ведомств, органов местного самоуправления, 
отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей.

3.2. Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, 
безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 
безопасности при организации отдыха и оздоровления детей.

3.3. Организационно-методическая помощь в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей.

3.5. Осуществление контроля за распределением путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОМИССИИ

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ



4.1. Запрашивать у ведомств, органов местного самоуправления, отраслевых 
комитетов профсоюзов, предприятий и организаций информацию и материалы, 
необходимые для осуществления деятельности Комиссии.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях ведомства, органы местного самоуправления, 
отраслевые комитеты профсоюзов предприятий и организаций по вопросам реализации 
комплекса мер по отдыху и оздоровлению детей и иным вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.

4.3. Создавать рабочие группы и определять планы их работы.
4.4. Вносить предложения о награждении граждан и организаций за заслуги и 

достижения в реализации комплекса мер по отдыху и оздоровлению детей.
4.5. Участвовать в приемке организаций отдыха и оздоровления детей, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей.
4.6. Проводить разъяснительную работу для населения по вопросам организации 

оздоровления и отдыха детей.

5. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Комиссия формируется из руководителей (заместителей руководителей) ведомств, 
органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и 
организаций, представителей профессиональных объединений, общественных организаций, 
а также образовательных учреждений.

5.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии имеет одного 
заместителя.

5.3. Состав Комиссии утверждается данным Постановлением. При необходимости 
последующая замена (ротация) членов комиссии осуществляется решением Комиссии.

5.4. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за 
выполнением принимаемых решений осуществляется секретарем Комиссии.

5.5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в год.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более 
половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, либо направить исполняющего 
обязанности.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии 
голос председательствующего на заседании является решающим.

5.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, 
которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются ее председателем. 
Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.

5.8. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем Комиссии. Решения Комиссии, принятые в 
пределах ее компетенции, являются обязательными для ведомств, органов местного 
самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций, 
представленных в Комиссии, и доводятся до них в виде выписок из протоколов заседаний 
Комиссии.



городской межведомственной оздоровительной комиссии 
городского округа Красноуфимск

Председатель комиссии:
Ладейщиков Ю.С. -  заместитель Главы городского округа Красноуфимск.

Зам. председателя комиссии:
Фрицко Ж.С. - начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

Секретарь комиссии:
Нефедова Е.П. - методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск.
Члены комиссии:

Закорюкина Е.Б. - начальник отдела социальной политики администрации городского 
округа Красноуфимск

Новоселов Д.В. - главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» (по согласованию)

Чухарева Т.А. - начальник ТОИОГВ СО Управление социальной политики по городу 
Красноуфимску и Красноуфимскому району (по согласованию)

Ветшанова О.Н. -директор ГЗН СО «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию)

Цыганкова Л.В. - начальник Управления культуры городского округа Красноуфимск

Яковлев А.Г. - начальник отдела по физкультуре и спорту администрации городского 
округа Красноуфимск

Мерзлякова И.Н. -специалист отдела по социальной политике администрации 
городского округа Красноуфимск

Борисовских Е.Ф. - начальник Управления по экономике, торговле и общественному 
питанию городского округа Красноуфимск

Коробейникова М.Ю. -начальник Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора 
по СО (по согласованию)

Поздеев А.В,- главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах» (по согласованию)

Башкирцев Е.В. - председатель Красноуфимской территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

Колчанов Н.С. - начальник МО МВД России «Красноуфимский» (по согласованию)



Чухарев Е.В.- начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ
(по согласованию)

Казанцева Т.Е. - начальник отдела ПДН МО МВД РФ «Красноуфимский» 
(по согласованию)

Тарасова Л.В. - председатель Красноуфимской городской профсоюзной организации 
работников образования и науки

Сапегин К.С. - начальник отдела ОГИБДД МО МВД РФ «Красноуфимский»

Яковлева А.Г. -  государственный инспектор Государственной инспекции труда в 
Свердловской области (по согласованию).



Приложение № 3
к Постановлению главы 
городского округа
Край^оуф йм&с' № г !  Ь_____

{В ЧАСТЬ 021. 2018 г.

СТОИМОСТЬ 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей

Статьи расходов Санаторно-курортные 
организации (санатории, 

санаторно
оздоровительные лагеря 

круглогодичного 
действия)

Загородные 
оздоровительные лагеря, 

работающие в летний 
период

Лагеря дневног 
пребывания

Стоимость 
одного дня, руб.

1122,2 792,05 160,43

Всего, руб. 26 933,0 16 633,0 3 369,0

Количество дней 
пребывания

24 21 21



ПОРЯДОК
ИНДЕКСАЦИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ в 2018 году

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 15 

июня 2011 года № 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области, на основании Постановления Правительства Свердловской области 

от 03 августа 2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области».

2. Индексация стоимости путевок осуществляется с 01 января текущего года:

1) В санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) индексация стоимости путевки составляет 4% согласно 

коэффициента инфляции, утвержденного в Российской Федерации.

2) В МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» индексация стоимости путевки составляет 12 % с 

учетом расходов учреждения в предыдущем финансовом году и плановым 

увеличением заработной платы педагогическим работникамМАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка».

3) В лагерях дневного пребывания индексация стоимости путевки составляет 12% с 

учетом выполнения среднесуточных норм питания детей в соответствии с СанПин 

2.4.4.2599-10.

3. При индексации стоимости путевки ее размер устанавливается в полных рублях, при этом 

сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 

копеек округляется до рубля в сторону увеличения.



2018 г.

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

Наименование мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

I. Совершенствование нормативной правовой базы организации отдыха, 
оздоровления и летней занятости детей городского округа Красноуфимск

1.1. Своевременное внесение изменений 
и дополнений в Постановление 
Главы городского округа 
Красноуфимск «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха, 
оздоровления и летней занятости 
детей в городском округе 
Красноуфимск»

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия,
МО Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск

Февраль 
(по мере 

необходимости)

1.2. Рассмотрение вопроса об 
организации страхования детей и 
подростков в период их пребывания в 
учреждениях отдыха и оздоровления, 
подготовка необходимых 
нормативных правовых актов

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия

Май

1.3.

Разработка плановых показателей по 
видам оздоровления с учетом 
планируемой средней стоимости 
путевки на следующий 
оздоровительный период

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск
Сентябрь

1.4. Формирование пакета документов, 
необходимых для приемки 
организации отдыха, 
оздоровления и летней занятости 
детей городского округа 
Красноуфимск

Муниципальные 
организации, 

оказывающие услуги по 
отдыху, 

оздоровлению детей 
городского округа 

Красноуфимск

Апрель

1.5.

Утверждение программ и планов 
мероприятий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей и подростков:
- муниципальные
общеобразовательные организации;
- муниципальные организации 
дополнительного образования;
-МАУ ЗОЛ для детей «Чайка».

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск:
- муниципальные 
общеобразовательные 
организации;
- муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования;
-МАУ ЗОЛ для детей 
«Чайка»

Февраль-март

1.6. Разработка и утверждение 
оздоровительно-образовательной 
программы организаций отдыха и

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск:
Январь-февраль



МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск:

- муниципальные
общеобразовательные организации;
- муниципальные организации 
дополнительного образования; 
-МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», 
оздоровления детей

- муниципальные 
общеобразовательные

организации;
- муниципальные

организации 
дополнительного 

образования; 
-МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка»
II. Методическое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и летней занятости

детей городского округа Красноуфимск

2.1.

Направление оздоровительным 
организациям методических 
рекомендаций по организации 
санитарно-
противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в 
учреждениях отдыха и оздоровления 
детей и подростков -  проведение 
семинаров

Красноуфимский отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области

Март

2.2.

Направление органам 
исполнительной власти информации 
о нарушениях и недостатках, 
выявленных в ходе контрольных 
мероприятий за подготовкой детской 
оздоровительной кампании

ОНД городского округа 
Красноуфимск,
МО МВД РФ 

«Красноуфимский », 
Красноуфимское 

отделение Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области

Апрель

2.3

Разработка предложений по 
организации в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
воспитательной и образовательной 
работы, а также занятий физической 
культурой, спортом и туризмом, 
включая проведение экскурсионных 
мероприятий с учетом возрастных 
категорий детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск

Январь,
февраль

2.4.

Обеспечение сопровождения 
железнодорожного транспорта, 
автобусов с организованными 
группами детей и подростков, 
следующих к местам отдыха и 
обратно, безопасности детей в период 
пребывания в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков, 
охраны общественного порядка и 
безопасности групп детей в период 
проведения массовых мероприятий

МО МВД РФ 
«Красноуфимский», Июнь-август

2.5.

Обеспечение выполнения санитарно- 
противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в 
учреждениях отдыха и оздоровления 
детей и подростков

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков
постоянно

2.6.
Контроль качества и безопасности 
пищевых продуктов, используемых в 
учреждениях отдыха и оздоровления

Красноуфимский отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по

В рамках 
проводимых 

проверок



детей и подростков Свердловской области, 
МО Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск, 
Поставщики продуктов 

питания и организаторы 
питания

Постоянно

Постоянно

2.7.

Проведение обязательных 
медицинских осмотров персонала 
учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков перед 
заключением с ними трудовых 
договоров, а также детей и 
подростков, направляемых в 
учреждения отдыха и оздоровления

Учреждения 
здравоохранения 

городского округа 
Красноуфимск, МО 

Управление образованием 
городского округа 

Красноуфимск

перед началом 
смены

2.8.

Обеспечение физического 
воспитания и закаливания, 
гигиенического воспитания детей и 
подростков, профилактики 
наркомании и табакокурения, 
формирования навыков здорового 
образа жизни, учет физиологических 
норм нагрузки при проведении 
спортивных соревнований

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков
постоянно

2.9.
Проведение смотра- конкурса на 
лучший летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск Июнь

2.10.

Проведение конкурса программ по 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей и подростков в муниципальных 
организациях, организующих отдых 
и оздоровление детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск Февраль

2.11.

Организация профильных и 
тематических смен различной 
направленности (туристических, 
спортивных, краеведческих, военно- 
патриотических, экологических, 
профсоюзных и др.) в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков
Июнь - август

2.12.

Создание условий летней занятости и 
трудоустройства подростков, 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних, учреждениях 
социального обслуживания для 
детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
муниципальные 

общеобразовательные 
организации, МБУДО 

СЮН, Комитет по делам 
молодежи.

Июнь - август

2.13.

Организация отдыха и оздоровления 
детей в оздоровительных 
учреждениях, расположенных на 
побережьях Черного, Азовского и 
Каспийского морей

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
отдел социальной 

политики администрации 
городского округа 

Красноуфимск

Июнь - август



2.14.

Совершенствование механизмов 
взаимодействия организаций и 
предприятий городского округа 
Красноуфимск, работодателей и 
профсоюзных объединений по 
вопросам отдыха и оздоровления 
детей и подростков

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия, городское 
объединение профсоюзов

постоянно

2.15.

Мониторинг проведения 
организованного отдыха и 
оздоровления детей в городском 
округе Красноуфимск, включая 
вопросы определения потребности в 
организованных формах отдыха 
детей и подростков, а также 
удовлетворенности населения 
проведением мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей и 
деятельностью учреждений отдыха и 
оздоровления детей

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия постоянно

III. Совершенствование инфраструктуры организаций отдыха детей городского округа
Красноуфимск

3.1.

Учет, паспортизация и ведение 
реестра учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
сети Интернет

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия

До 1 апреля

3.2.

Принятие мер по недопущению 
перепрофилирования действующих 
учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков всех 
организационно-правовых форм 
собственности

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия

постоянно

3.3.

Утверждение планов проведения 
капитальных и текущих ремонтов 
учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков, реконструкции 
зданий и сооружений, укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений отдыха 
и оздоровления детей и подростков

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия, МО 
Управление образованием 

городского округа 
Красноуфимск

Сентябрь,
февраль

3.4.

Оснащение медицинских кабинетов 
учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков необходимым 
медицинским оборудованием и 
лекарственными препаратами

ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ», 
учреждения отдыха и 
оздоровления детей

постоянно

3.5.

Развитие форм оздоровления и 
отдыха, сети учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков, в 
том числе лагерей труда и отдыха для 
подростков и молодежи

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 
комиссия, отдел 

социальной политики 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск

постоянно

3.6.

Обеспечение доступности 
учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков для детей- 
инвалидов

ТОИОГВСО Управление 
социальной политики по 
городу Красноуфимску и 

Красноуфимскому

постоянно



району, ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ»

IV. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления
детей

4.1.

Организация курсов повышения 
квалификации педагогического 
персонала учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростов

постоянно

4.2.

Комплектование учреждений отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
педагогическими кадрами, 
имеющими уровень 
профессиональной подготовки, 
соответствующий
квалификационным характеристикам 
должностей работников образования

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростов
постоянно

4.3.

Организация курсов повышения 
квалификации (обучающих 
семинаров) по вариативным формам 
оздоровления детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск
в течение

4.4.

Организация переподготовки и 
повышения квалификации 
безработных граждан, имеющих 
педагогическое образование, для 
работы в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

ГКУСЗН СО 
«Красноуфимский центр 

занятости»
постоянно

4.5.

Подготовка воспитателей и вожатых 
из числа студентов педагогических 
специальностей, организация 
обязательной практики студентов 
педагогических специальностей в 
учреждениях отдыха и оздоровления 
детей и подростков

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический колледж» постоянно

4.6.

Оказание содействия студенческим 
педагогическим отрядам в 
формировании банков данных о 
вакансиях в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
ГКУСЗН СО 

«Красноуфимский центр 
занятости»

постоянно

4.7.

Организация проведения 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

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия, МО 
Управление образованием 

городского округа 
Красноуфимск

перед началом 
смены

V. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детег

5.1. Определение объемов средств, 
необходимых для проведения

МО Управление 
образованием городского

Сентябрь - 
октябрь



капитальных и текущих ремонтов, 
реконструкции зданий и сооружений, 
укрепления материально- 
технической базы учреждений 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков

округа Красноуфимск

5.2.

Определение объемов средств, 
необходимых для приобретения 
путевок, организации проезда 
организованных групп детей к месту 
отдыха и обратно и иных 
мероприятий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск
Февраль

5.3

Обеспечение своевременной 
подготовки, комплектования 
контингента детей:
- МАУ ЗОЛ для детей «Чайка»,
- лагерей с дневным пребыванием 
детей при общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования,
- контингента детей, направляемых 
для участия в тренировочных сборах 
в летний каникулярный период
за счет средств местного бюджета, 
обеспечивающих софинансирование 
оздоровительной кампании

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия, МО 
Управление образованием 

городского округа 
Красноуфимск

постоянно



Приложение № 6
к Постановлению главы 

п ^городского округа 
////'Красноуфимск № / '  *
Р  0'к 2018

масть jij
Перечень организаций, оказывающих услуги по'&гдыху и оздоровлению 

детей городского округа Красноуфимск в 2018 году

№
п/п

Образовательное учреждение Количество 
человек в 2017г. 

(всего)

Ответственные 
(начальники лагерей)

В условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания
1. МБОУ СШ № 1 150 (с

организацией 
питания 40 детей 
МАУ ДО «Дворец 

творчества»)

Охотникова Лариса
Николаевна
2-2198

2. МБОУ СШ 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов

155 Куликова Ольга Николаевна 
9-26-36

3. МАОУ СШ 3 155 Бабич Наталья Васильевна 
5-14-84

4. МБОУ ОШ № 4 50 Тумасова Надежда
Александровна
9-26-66

5. МБОУОШ  7 150(12 детей 
ГКОУ СО 

«Красноуфимская 
школа»)

Володина Мария
Александровна
2-37-07

6. МБОУ СШ 9 120 Мерзляков Наталья Ивановна 
2-21-09

7. МБОУ ПОШ 40 Новикова Ирина Павловна 
9-31-06

8. МАУДО «Дворец творчества» 40 (с
организацией 

питания в МБОУ 
СШ № 1)

Кинева Оксана Сергеевна 
5-00-93

Итого: 860
В условиях загородных оздоровительных лагерей

1. МАУ «Загородный, 
оздоровительный лагерь для детей 
«Чайка »

530
Нефёдова Татьяна Павловна, 
6-83-04

Итого: 530
За счет субсидий на выполнение государственного задания

1. Общеобразовательное отделение 
ГБПОУ СО «Красноуфимский 
педагогический колледж»

60 Суханова Лариса Павловна 

2-06-06



В условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия, в том числе в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье

Чёрного моря (проект «Поезд здоровья»)
1. МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск
115 Нефёдова Елена Павловна 

5-11-36
2. МАУДО «Дворец творчества» 15 Курищева Ирина Григорьевна 

5-00-93
Итого: 130
ВСЕГО: 1510




