
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19.02.2018 г.                                                №  116 

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; 

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 № 363н "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 Л.В.): 

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.): 
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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 
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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 Красноуфимск                              В.В. Артемьевских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ  

проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск 

 

 Наименование Постановления: «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в городском округе Красноуфимск». 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания 

и подпись 

Заместитель главы 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной политике 

 
Ладейщиков Ю.С. 

   

Начальник МО 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Фрицко Ж.С.  

  

Начальник Управления 

культуры 
ГО Красноуфимск  

 
Цыганкова Л.В. 

   

Начальник отдела правовой 

работы 
 

Глазов А.В. 
   

Начальник отдела  по 

физической культуре и 

спорту администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

 

 
Яковлев А.Г. 

   

Главный врач ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ» 
 

Новоселов Д.В. 
   

Начальник МО МВД РФ 

«Красноуфимский» 
 

Колчанов Н.С. 
   

Начальник ТОИОГВ СО 

УСП по г. Красноуфимску и 

Красноуфимскому району 

 
Чухарева Т.А. 

   

Начальник 

Красноуфимского отдела 

Управления 

Роспотребнадзорапо СО в г. 

Красноуфимске 

 

 
Коробейникова 

М.Ю. 

   

Начальник Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области в 

городе Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском 

и Артинском районах» 

 

 

 
Поздеев А.В. 

   

Председатель 

Красноуфимской 

территориальной 

комиссии по делам         

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

Башкирцев Е.В. 

   



 

 

 

 

Постановление  разослать:  

 

1. МО Управление образованием ГО Красноуфимск 

 

2. ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 

 

3. ТОИОГВ СО УСП по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району 

 

4. ГКУ СЗН СО «Красноуфимский центр занятости» 

 

5. Управление культуры  ГО  Красноуфимск 

 

6. Отдел  по физической культуре и спорту администрации городского округа 

Красноуфимск 

 

7. Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по СО  

 

8. МО МВД России «Красноуфимский» 

 

9. ОНД г. Красноуфимска и Красноуфимского района 

 

10. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»  

 

11. Управление по экономике, торговле и общественному питанию Администрации ГО 

Красноуфимск 

 

12. Территориальная комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их правв 

г. Красноуфимск 

 

13. ПДН МО МВД России «Красноуфимский»    

 
Исполнитель:  

Зам. начальника МО Управление образованием  

Вахрушева Е.А., тел. 5-08-94 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


