
 

 
ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  23.04.2015  года   № 681 

г.  Камышлов 

 

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей Камышловского городского округа в 2015–2017 годах 

 

 

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области», от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления 

Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. N 1262-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», Соглашением 

между Свердловским областным объединением организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области», постановления 

Правительства Свердловской области от 09 апреля 2015 года № 245-ПП «О 

мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в Свердловской 

области в 2015–2017 годах», Постановления Главы Камышловсого городского 

округа от 21.11.2013 года № 2008 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в 

Камышловском городском округе до 2020 года», Распоряжением Главы 

Камышловсого городского округа от 25.02.2013 года  № 43-р «Об утверждении 

Административного регламента Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях» в целях социальной 

защиты семьи и детства, создания необходимых условий для работы 

оздоровительных учреждений, обеспечения в 2015 - 2017 годах оздоровления и 

занятости детей и подростков, глава Камышловского городского округа 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

Камышловского городского округа в 2015-2017 годах (прилагается); 

1.2. Порядок предоставления путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей Камышловского городского округа в 2015-2017 годах 

(прилагается); 

1.3.  Порядок оплаты путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

Камышловского городского округа в 2015-2017 годах (прилагается); 
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1.4. Программу мероприятий по подготовке и проведению 

оздоровительной кампании Камышловского городского округа в 2015-2017 

годах (прилагается); 

1.5. Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей 

Камышловского городского округа в 2015-2017 годах (прилагается); 

1.6. Дислокацию сети учреждений с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений на территории Камышловского городского 

округа в летний период 2015-2017 годах (прилагается); 

1.7. Направление и объем расходов бюджета, направляемых на 

организацию отдыха и оздоровления детей Камышловского городского округа 

в 2015 году (прилагается); 

1.8. Среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей Камышловского городского округа в 2015 году (прилагается); 

1.9. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

рамках оздоровительной кампании Камышловского городского округа в 2015-

2017 года с охватом детей не менее 2450 человек: 

- организация отдыха детей города в лагерях с дневным пребыванием, в 

том числе в санаторных группах для соматически ослабленных детей; 

- организация оздоровления детей в загородном лагере; 

- организация отдыха детей и подростков в условиях детских санаториев 

и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия; 

- организация отдыха одарённых детей, победителей конкурса «Формула 

успеха»; 

- организация и проведение учреждениями образования многодневных 

походов;   

- организация трудовых отрядов; 

- оздоровление и отдых детей в оборонно-спортивных лагерях; 

- организация и проведение спортивных, лидерских, патриотических  и 

кадетских сборов; 

- организация и проведение массовых детских городских 

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2. Создать городскую оздоровительную комиссию. 

3. Утвердить: 

3.1. положение о городской комиссии по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Камышловского городского 

округа (прилагается); 

3.2. состав городской межведомственной оздоровительной комиссии 

(прилагается); 

4. Определить Комитет по образованию, культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации Камышловского городского округа (А.А.Соболева) 

уполномоченным органом местного самоуправления Камышловского 

городского округа в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей школьного возраста. 
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5. Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского городского округа (А.А.Соболева) с 

администрацией Камышловского городского округа обеспечить: 

5.1. организацию отдыха и оздоровления в 2015-2017 годах за счет 

различных источников финансирования не менее 80 процентов детей 

школьного возраста, подлежащих оздоровлению, в том числе: в условиях 

санаторно-курортных учреждений, загородных оздоровительных лагерей в 2015 

году  - не менее 13,5 процента, в 2016 году - не менее 14 процентов, в 2017 

году - не менее 14,5 процента от общей численности детей школьного возраста: 

5.2.  отдых и оздоровление талантливых и одаренных детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях Камышловского городского 

округа; 

5.3.  вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха и оздоровления 

детей; 

5.4. уделить особое внимание, профилактике безнадзорности, 

осуществляя целенаправленную работу с подростками, состоящими на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних, во время проведения мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей; 

5.5.  обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 

контроля территорий лагерей с дневным пребыванием и прилегающих к ним 

зон; 

5.6. организовать взаимодействие с Управлением Территориально-

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области управления социальной политики по городу Камышлову и 

Камышловскому району по осуществлению мониторинга организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

5.7.  организовать взаимодействие с Государственным образовательным 

учреждением Свердловской области для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Камышловский детский дом» с Государственным 

бюджетным учреждением среднего профессионального образования 

Свердловской области для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Камышловский педагогический колледж» подразделения «Женская 

гимназия» по осуществлению мониторинга организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

5.8. организовать взаимодействие с Государственным бюджетным 

учреждением среднего профессионального образования Свердловской области 

для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Камышловский 

педагогический колледж» подразделения «Женская гимназия» по 

осуществлению мониторинга организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

5.9. обеспечить представление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области ежегодно, не позднее 
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01 марта, сведений о муниципальных организациях отдыха и оздоровления для 

составления и ведения реестра организаций отдыха и оздоровления; 

5.10. обеспечить подготовку ежегодного доклада об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании. 

6. Рекомендовать:  

6.1. Талицкому отделению Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области (Н.М. Яковлева) обеспечить государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдыха и оздоровления 

детей. 

6.2.  Начальнику Межмуниципального отдела МВД РФ «Камышловский» 

В.Н. Шкаеву: 

6.2.1. принять меры по обеспечению безопасности детей в период 

проведения детской оздоровительной  кампании в 2015-2017 годах, обратив 

особое внимание на организацию охраны объектов детского отдыха; 

6.2.2. осуществить профилактические меры по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию и проведение занятий по закреплению у детей 

правил безопасного поведения на дороге; 

6.2.3. обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого 

риска», состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

содействовать в организации их отдыха и трудоустройства. 

6.3.  Отделению надзорной деятельности Камышловского городского 

округа, Камышловский муниципальный район ГУ МЧС России по 

свердловской области (А.А. Ракульцев): 

6.3.1. организовать контроль за работой детских учреждений и их 

руководителей в части соблюдения норм требований пожарной безопасности в 

период пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления; 

6.3.2. оказать содействие в реализации профилактических мероприятий 

по закреплению у детей правил пожарной безопасности, организации и 

проведении занятий, викторин, конкурсов.  

6.4. ГУПСО «Облкоммунэнерго» Камышловская РКЭС (А.Ю. 

Клементьев) в целях устойчивого функционирования детских оздоровительных 

учреждений принимать меры по обеспечению обслуживаемых детских 

оздоровительных лагерей. 

6.5.  Владельцам (собственникам) загородных оздоровительных лагерей, 

детских санаториев и санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного 

действия: 

6.5.1. обратить особое внимание при проведении детской 

оздоровительной кампании на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху 

и оздоровлению детей, сохранение и развитие инфраструктуры детского 

отдыха, обеспеченность организаций отдыха и оздоровления детей 

педагогическими и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюдение 

требований санитарного законодательства, обеспечение безопасности детей во 

время их нахождения в оздоровительных лагерях и при перевозке детей к 
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местам отдыха и обратно, а также во время проведения экскурсионных 

мероприятий; 

6.5.2. установить заработную плату педагогическому персоналу 

организаций отдыха и оздоровления детей на уровне средней заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей; 

6.5.3. обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 

контроля территорий муниципальных загородных организаций отдыха и 

оздоровления детей и прилегающих к ним зон, а также обеспечить 

муниципальные организации отдыха и оздоровления детей пищевой 

аскорбиновой кислотой и дезинфекционными средствами; 

6.5.4.  обеспечить проведение бактериологического, паразитологического 

и вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 

организации отдыха и оздоровления детей а также детей в возрасте до 18 лет 

при оформлении их временной занятости в период летних каникул, в том числе 

отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря; 

6.5.5. обеспечить проведение в организациях отдыха и оздоровления 

детей лабораторных исследований качества питьевой воды, воды водоемов и 

бассейнов, а также пищи на микробиологические показатели; 

6.5.6.  предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 

организациях отдыха и оздоровления детей мероприятия по созданию 

безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья; 

6.5.7.  обеспечить оснащение медицинских пунктов организаций отдыха и 

оздоровления детей 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»; 

6.5.8. организовывать при проведении детской оздоровительной 

кампании тематические смены «Профсоюз», а также мероприятия, 

направленные на профессиональную ориентацию детей; 

6.5.9. представлять списки педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала, задействованного в работе организаций отдыха и 

оздоровления детей, в Информационный центр Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования. 

6.5.10.  обеспечить муниципальные организации отдыха и оздоровления 

детей кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт 

централизованной охраны филиалов 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; 

garantf1://70081806.1200/
garantf1://70081806.0/
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6.6. ГУЗН Свердловской области «Камышловский центр занятости» 

(Горлова Р.Е.) обеспечить: 

6.6.1. организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

6.6.2. вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-

инвалидов, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернувшихся из 

воспитательных колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, в мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. 

7. Городской межведомственной оздоровительной комиссии (Половников 

А.В.) обеспечить межведомственное взаимодействие в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков и достижение целевых 

показателей, утверждённых настоящим постановлением. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского городского округа 

Половников А.В. 

 

 

 

 

Глава Камышловского городского округа                                   М.Н. Чухарев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от 23.04.2015 года № 681 

 

 

Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

Камышловского городского округа в 2015-2017 годах 

 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей Камышловского городского округа в 2015-2017 

годах.  

2. Уполномоченным органам местного самоуправления Камышловского 

городского округа в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей является Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского городского округа.  

3. Исполнительными органами муниципального образования 

Камышловского городского округа участвующими в организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей являются: Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Камышловская ЦРБ», Государственное учреждения занятости населения 

Свердловской области «Камышловский центр занятости»; Управление 

Территориально-отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области управления социальной политики по г.Камышлову и 

Камышловскому району в сфере организации и оздоровления отдельных 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 

на территории Камышловского городского округа. 

4. Финансовое управление администрации Камышловского городского 

округа обеспечивает финансирование летней оздоровительной кампании в 

установленные сроки, ежегодно предусматривает в местном бюджете средства 

на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

в объеме не ниже предыдущего финансового года. Управление 

Территориально-отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области управления социальной политики по г.Камышлову и 

Камышловскому району в сфере организации и оздоровления отдельных 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 

на территории Камышловского городского округа. 

3. Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации Камышловского городского округа осуществляет: 

1) организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей школьного 

возраста на территории Камышловского городского округа; 

2) обеспечивает целевое, эффективное и рациональное использование 

субсидий, выделенных из областного бюджета в соответствии с Порядком 
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предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

организацию отдыха и оздоровления детей в 2015 – 2017 году, утверждённым 

постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2015 года 

№ 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Свердловской области в 2015–2017 годах»;  

3) мониторинг проведения оздоровительной кампании детей школьного 

возраста; 

4)  подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в муниципальном образовании;  

5) организует своевременно с привлечением общественных организаций и 

средств массовой информации проведение информационной кампании по 

вопросам отдыха и оздоровления детей, а также заявочной кампании на 

предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей. 

6) создание сети учреждений с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений и обеспечение организационно-содержательных 

мероприятий, побор кадров, инструктирование кадров по охране жизни и 

здоровья детей, организацию качественного питания детей; 

7) проведение конкурса на лучший лагерь дневного пребывания детей; 

8) обеспечивает отдых и оздоровление талантливых и одаренных детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях Камышловского городского 

округа; 

9) обеспечивает вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха 

и оздоровления детей; 

10) обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий в детских 

дошкольных учреждениях в летний период; 

11) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, создание при 

общеобразовательных учреждениях трудовых отрядов, организацию работы 

оборонно–спортивных лагерей для допризывной молодёжи;  

12) включить в план работы летних оздоровительных учреждений 

мероприятия по здоровому образу жизни:  

-профилактика табакокурения, наркомании, принципы здорового питания; 

-проведение флэшмобов, конкурсов плакатов, тематических мероприятий, 

шествий и иных образовательно-развлекательных мероприятий. 

4. Специалист Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации Камышловского городского округа (Андреев С.В.) 

обеспечивает:  

1) содействие трудоустройству несовершеннолетних в летний период в 

рамках деятельности молодёжной биржи труда, в том числе подростков 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Ведущий специалист Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодёжи администрации Камышловского городского округа (Шваб 

И.А.) обеспечивает разработку и реализацию плана мероприятий, проводимых 
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в период летней оздоровительной кампании с детьми и подростками города 

силами учреждений культуры. 

6. Собственники и иные законные владельцы (представители) загородных 

оздоровительных лагерей, детских санаториев и санаторно-оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия, летних оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей обеспечивают:  

1)  комплектование организаций отдыха и оздоровления детей 

квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом, 

обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации;  

2) организацию эффективной воспитательной и образовательной работы, 

занятий физической культурой, спортом, проведение экскурсионных 

мероприятий; 

3) полноценное питание, наличие обогащенной продукции в рационе 

питания детей, посещающих летние оздоровительные учреждения; 

4) соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, пожарную 

безопасность; 

5) профилактику детского травматизма и обеспечение комплексной 

безопасности учреждений отдыха и оздоровления в период пребывания детей, а 

также во время выездных мероприятий; 

6) осуществляет целенаправленную работу с подростками, состоящими на 

учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних, во время 

проведения мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей; 

7) устанавливают заработную плату педагогическому персоналу 

организаций отдыха и оздоровления детей на уровне средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

8)  при проведении ремонтно-строительных работ в муниципальных 

организациях отдыха и оздоровления детей мероприятия по созданию 

безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья; 

7. Управление Территориально-отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области управления социальной 

политики по г.Камышлову и Камышловскому району обеспечивает: 

1) организацию и оздоровление отдельных категорий детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Камышловского 

городского округа: 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ; 

детей – жертв вооруженных межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

детей оказавшихся в экстренных условиях; 

детей – жертв насилия; 

детей с отклонениями в поведении; 

garantf1://12025268.3511/
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детей жизнедеятельность, которых  объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства или с помощью семьи. 

Отдых и оздоровление детей, указанных в части 1 настоящего пункта, 

организуются в соответствии с Порядком организации отдыха оздоровления 

отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проживающих на территории Камышловского городского округа, 

утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 09 

апреля 2015 года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Свердловской области в 2015–2017 годах». 

2) организацию и обеспечение предоставления родителям (законным 

представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

загородные лагеря, расположенные на территории Свердловской области в 

соответствии с Положением об условиях порядке предоставления родителям 

(законным представителям) детей частичной компенсации  расходов на оплату 

стоимомти путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и загородные лагеря, расположенные на территории Свердловской 

области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 28 мая 2012 года № 569-ПП. 

3) ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Камышловская ЦРБ обеспечивает: 

1) оздоровление часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями через курирование сети лечебно-оздоровительных и санаторных 

групп на базе образовательных учреждений города; 

2) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для 

работы в загородные организации отдыха и оздоровления детей, а также детей 

и подростков до 18 лет, направляемых в организации отдыха и оздоровления, в 

том числе при оформлении их временной занятости; 

3) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в 

детских оздоровительных учреждениях. 

4) обучение организаторов детского отдыха и оздоровления по вопросам 

соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, профилактики 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний; 

9. Государственному учреждению занятости населения Свердловской 

области «Камышловский центр занятости» (Горловой Р.Е.) обеспечить: 

1) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

2) вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или 
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специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в 

мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от 23.04.2015  года № 681 

 
 

Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей в 2015-2017 годах  

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Российской Федерации в 2015-2017 годах за счет средств областного и 

местного бюджетов. 

1.1. Порядок разработан в соответствии с Распоряжением Главы 

Камышловсого городского округа от 25.02.2013 года № 43-р «Об утверждении 

Административного регламента Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях». 

2. Путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей, загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия предоставляются детям 

школьного возраста от 6.5 лет до 17 лет включительно, проживающим на 

территории Свердловской области и зачисленным в общеобразовательные 

учреждения Камышловского городского округа, согласно Приказа МОиН РФ  

от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения (с изменениями и дополнениями от 

04.07.2012г) определено, что обучающемуся муниципального 

общеобразовательного учреждения при наличии свободных путевок не может 

быть отказано в получении путевки в оздоровительный лагерь на основании 

того, что он не проживает (не зарегистрирован) на территории данного 

муниципального образования);  

3. Учет детей для обеспечения путевками в детские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, 

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия ведет уполномоченное ответственное лицо муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы 

образования» (под контролем Комитета по образованию, культуре спорту и 

делам молодёжи Администрации Камышловского городского округа) на 

основании документов, предоставляемых родителем (законным 

представителем) ребенка: 

- письменного заявления 

- свидетельства о рождении ребенка 

- паспорта родителя, иного законного представителя ребенка 
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- справки на ребенка по форме № 070/у-04 «Справка для получения 

путевки»  учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения 

4. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 

оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия осуществляется в день принятия заявления 

родителя. Родитель (законный представитель) имеет право представить 

документы, необходимые для учета детей для обеспечения путевками в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 

оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия через представителей трудового коллектива 

(профсоюзных комитетов), организаций, работодателей, имеющих на руках 

документ, удостоверяющий личность и место работы. 

5. При постановке на учет детей для обеспечения путевками в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 

оздоровительные лагеря, уполномоченное ответственное лицо муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы 

образования» в соответствии с заявлением родителя (законного представителя) 

принимает документы, подтверждающие категорию детей (оставшиеся без 

попечения родителей, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа, из многодетных семей, безработных родителей, 

получающие пенсию по случаю потери кормильца, дети работников 

организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, родители 

которых работают в государственных и муниципальных учреждениях), сверяет 

с копией, заверяет копию, оригинал документа возвращает родителю 

(законному представителю); при постановке на учет в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

уполномоченное ответственное лицо муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности городской системы образования» принимает 

справку на ребенка по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» 

учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения.  

7. Путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей, загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия регистрируются и выдаются 

специалистом Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности городской системы образования». 

8. Решение о выдаче путевки ребенку в оздоровительные учреждения 

принимается должностным лицом Муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности городской системы образования» в 

соответствии с очередностью, установленной Журналами учета заявлений на 

путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
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загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и выдачи путевок. 

9. Уполномоченное ответственное лицо за организацию летнего 

оздоровительного отдыха муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности городской системы образования» извещает 

родителей (законных представителей) ребенка о принятом решении, о выдачи 

путевки в загородные оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения; о принятом решении, о выдаче 

путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

родителей (законных представителей) ребенка в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения извещает образовательное учреждение, 

на базе которого действует лагерь. 

10. Уполномоченное ответственное лицо муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы 

образования» выдает путевки в загородные оздоровительные лагеря, детские 

санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в 

заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка не менее 

чем за 3 дня до начала смены. 

11. Путёвки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей уполномоченное ответственное лицо муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы 

образования» выдает представителю образовательного учреждения, на базе 

которого действует лагерь, утвержденному приказом руководителя 

образовательного учреждения, не менее чем за 3 дня до начала смены. 

Исправления в путёвке не допускаются. 

12. В случае выдачи путёвки ребенку в загородный оздоровительный 

лагерь с 10 % и 20 % родительской платой уполномоченное ответственное лицо 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

городской системы образования» принимает от родителя (законного 

представителя) квитанцию об оплате родителями (законными представителями) 

части стоимости путевки; в детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей – образовательное учреждение, на базе которого действует  

лагерь с последующей передачей в Комитет по образованию, культуре спорту и 

делам молодёжи Администрации Камышловского городского округа. 

13. Родитель (законный представитель) получает путевку в детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей через утвержденных 

приказом руководителя образовательного учреждения представителя 

образовательного учреждения, на базе которого действует лагерь. 

Представитель заполняет Журнал учета заявлений на путевки в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и выдачи путевок и 

организует выдачу путевок родителям (законным представителям) ребенка. 

14. Родители (законные представители) имеют право подать в детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и еще в одно из двух 
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учреждений: в загородный оздоровительный лагерь или детский санаторий 

(санаторно-оздоровительный лагерь). Путевки в детские санатории и 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

предоставляются детям бесплатно не чаще одного раза в календарный год. 

15. Документы, оформленные в порядке, в соответствии с требованиями 

являются подтверждающими документами для списания путевки в расход. 

16. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, 

выезд ребенка на местожительства за пределы Камышловского городского 

округа), препятствующих нахождению ребёнка в оздоровительных 

учреждениях, родитель (законный представить) ребенка оформляет 

письменный отказ от получения путевки. 

17. Родители (законные представители ребенка) вправе приобрести 

путевки в лагерь с дневным пребыванием за полную стоимость.  

18. Учет детей для предоставления путевок летнего отдыха и оздоровления 

производится в соответствии с утвержденными формами № 1, № 2, № 3 

19. Право на повторное приобретение путевок в загородные стационарные 

оздоровительные учреждения за счет бюджетных средств имеют дети 

работников этих учреждений или дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, а также другие дети при наличии невостребованных путёвок. 

20. Расчет средней стоимости путёвки в оздоровительные учреждения 

утверждается ежегодно постановлением Правительства Свердловской области. 
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  Форма № 1 

 

В Комитет по образованию культуре спорту 

и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа 

территориальный отраслевой  

______________________________________ 

______________________________________ 

(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) 

 

место работы ________________________ 

____________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку_________________ 

 

________________________________________________  учащемуся школы № _________  

               (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)                           

в:             

 санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия)______________________________________ 

 загородный оздоровительный лагерь___________________________________ 

 лагерь дневного пребывания__________________________________________ 

 

На период __________________(указать месяц календарного года) 

 

При предоставлении путевки по тематическим сменам прошу принять во внимание: 

участие моего ребенка в: 

областной ежегодной Спартакиаде детей и подростков, нуждающихся в особой заботе 

государства «Город Олимпийских надежд»; 

областном фестивале-конкурсе творчества детей и подростков «Город Мастеров»; 

областном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

все можем»; 

областном фестивале подростков «Патриоты России» в условиях оборонно-

спортивного лагеря; 

желание принять участие: 

в тематической смене «Профсоюз» для детей из малоимущих семей. 

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). 

Категория ребенка: 
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ребенок, проживающий в малоимущей семье; 

ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев; 

ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях; 

ребенок - жертва насилия; 

ребенок с отклонениями в поведении; 

ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

    

 Я, ___________________________________________________________________, 

                             (фамилия, имя, отчество) 

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных по технологиям  

обработки документов, существующим в органах социальной политики, с   целью  оказания  

мер  социальной  поддержки  по  отдыху  и оздоровлению 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 трудную жизненную ситуацию; 

6) сведения о доходах. 

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 политики. 

 

 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________________. 

3) __________________________________________________________________; 

4)___________________________________________________________________; 

5)___________________________________________________________________. 

 

Дата _________________                           Подпись _________/________ 
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Форма № 1 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок детям в детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия,  в детские загородные лагеря, в лагеря дневного пребывания  в 2015-2017  годах 

 
№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителя 

(законного 

представите-

ля) ребенка 

Адрес места 

жительства 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

 

Дата рождения 

ребенка, возраст 

Категория 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ребенка 

Учреждение, 

из которого 

поступило 

заявление 

Дата    

постановки   

на учет 

Отметка 

о выдаче 

путевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

       

  

 Форма № 2 

ЖУРНАЛ 
учета выдачи путевок детям в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,  в детские 

загородные лагеря, в лагеря дневного пребывания  в 2015-2017  годах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

№ 

путевки 

Срок 

заезда по    

путевке 

(число, 

месяц) 

Стоимость 

путевки 

(в тыс. 

рублей) 

Дата выдачи 

путевки 

Путевка 

выдана на 

ребенка 

(фамилия, 

имя, 

отчество) 

Дата 

рождения 

ребенка, 

возраст 

Категория 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ребенка 

%
 л

ь
го

ты
 /

 

су
м

м
а 

о
п

л
ат

ы
 

Кому выдана 

путевка 

(фамилия, имя, 

отчество родителя   

(законного 

представителя) 

ребенка) 

Подпись 

получателя 

путевки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от 23.04.2015 года № 681 
 

Порядок оплаты оздоровительных путёвок в 

Камышловском городском округе в 2015 году 
 

 

1. Настоящий порядок оплаты оздоровительных путёвок установлен в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 

времяутверждённым постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года». 

2. Комитет по образованию, культуре спорту и делам молодёжи 

Администрации Камышловского городского округа является главным 

распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

2. Оплата путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, загородные оздоровительные лагеря, 

работающие в летний период, лагеря дневного пребывания для детей 

Камышловского городского округа осуществляется за счет за счет субсидий из 

областного и местного бюджета, а также средств родителей (законных 

представителей) ребенка: 

1) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-

курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) - всем категориям детей, имеющим заключение 

учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения или оздоровления; 

2) в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - следующим категориям детей: 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям-инвалидам;   

детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

детям из многодетных семей; 

детям безработных родителей; 

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
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детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

3) в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпункте 2  настоящего 

пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных 

учреждениях (родительская плата составляет 10 % средней стоимости путевки); 

4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания) - для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 

пункта (родительская плата составляет 20 % средней стоимости путевки). 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от  23.04.2015 года № 681 
 

ПРОГРАММА  

Мероприятий по подготовке и проведению    

оздоровительной кампании в 2015-2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

I. Организация массового отдыха и занятости детей и подростков 

1.  Организация  отдыха детей и 

подростков города в лагерях с 

дневным пребыванием 

 

июнь  Председатель 

оздоровительной комиссии 

Половников А.В., 

Председатель Комитета по 

образованию, культуре, 

спорту и делам молодёжи 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Руководители учреждений, 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет, 

родительская 

плата 

2.  Организация оздоровления 

детей в санаторных группах 

лагерей с дневным 

пребыванием детей при 

образовательных учреждениях 

для соматически ослабленных 

детей (формирование 

списочного состава санаторных 

групп, подготовка договоров о 

закреплении за группами 

медицинских работников ЦРБ) 

июнь Главный врач ГБУЗ 

«Камышловская ЦРБ» 

Закачурина И.В., 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет, 

родительская 

плата 

3.  Организация  оздоровления 

детей в загородном лагере 

июль-август Председатель 

оздоровительной комиссии 

Половников А.В., 

Руководители учреждений, 

организаций, предприятий 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет, 

родительская 

плата 

4.  Организация отдыха детей и 

подростков  в условиях детских  

санаториев и санаторных 

май - 

сентябрь 

Председатель 

оздоровительной комиссии  

Половников А.В., 

Областной 

бюджет,  
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оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

5.  Организация отдыха одарённых 

детей, победителей конкурса 

«Формула успеха» 

июнь, июль, 

август 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Местный 

бюджет, 

родительская 

плата 

6.  Организация и проведение 

походов  учреждениями  

образования (определение 

маршрутов путешествий, 

составление смет). 

июнь-август Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Местный 

бюджет 

7.  Организация трудовых отрядов  

при образовательных 

учреждениях (формирование 

списка детей трудовых отрядов, 

подготовка  договоров по 

оплате труда подростков) 

июнь-август Директор ГКУ 

Камышловский ЦЗ  

Горлова Р.Е., 

Руководители 

образовательных 

учреждений. 

Ведущий специалист  

Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского  

городского округа  

Андреев С.В. 

Местный 

бюджет, 

средства 

образовательных 

учреждений, 

средства 

спонсоров 

8.  Оздоровление и отдых детей  в 

оборонно-спортивном лагере 

(формирование списочного 

состава отряда, заключение 

договора по оплате труда 

педагога, работающего с 

детьми) 

март, июнь, 

июль, 

октябрь 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Ведущий специалист  

Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского  

городского округа  

Андреев С.В. 

Местный 

бюджет 

9.  Организацию отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

организация отдыха и 

оздоровления детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, участников фестиваля  

июнь-август Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

Начальник ТОИОГВ СО 

УСЗН МСЗН СО по 

Областной 

бюджет, 

местный бюджет 



23 
 

 

 

«Мы все можем!»,  подростков  

участников  фестиваля 

«Патриоты России» и детей-

инвалидов 

г.Камышлову и 

Камышловскому району 

Боровиков И.Н. 

10.  Организация и проведение  

спортивных, лидерских, 

патриотических  и кадетских 

сборов 

март, июнь, 

июль, 

август, 

октябрь 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

Местный 

бюджет 

11.  Организация и проведение 

массовых детских городских 

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

Июнь - 

август 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Местный 

бюджет 

II. Организационная работа городских предприятий, организаций и учреждений по обеспечению 

оздоровительного сезона 

12.  Подготовка и принятие 

постановления Главы 

Камышловского городского 

округа, всех субъектов города 

апрель-май Председатель 

оздоровительной комиссии  

Половников А.В., 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

 

13.  Заключение соглашения между 

администрацией 

Камышловского городского 

округа и Министерством 

общего и профессионального  

образования Свердловской 

области о предоставлении и 

использовании субсидий на 

приобретение путевок в 

детские оздоровительные 

учреждения. 

 

апрель Председатель 

оздоровительной комиссии  

Половников А.В. 

 

14.  Проведение конкурса на 

заключение муниципального 

контракта по предоставлению 

услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей  в 

санаторно-курортных условиях 

 

январь - май  

 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

15.  Учет детей для обеспечения 

путевками в учреждения 

отдыха и оздоровления 

в течение 

года 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 
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Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

16.  Принятие решения о выдаче 

путёвок в учреждение 

оздоровление, обеспечение 

детей путёвками 

апрель – 

ноябрь 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

17.  Совещание руководителей  

учреждений образования, 

профсоюза, руководителей 

предприятий по вопросам 

оздоровительной кампании 

апрель, май Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

18.  Участие в областных семинарах 

начальников лагерей, 

педагогов, специалистов 

комитета 

апрель - май Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

19.  Составление плана 

мероприятий по организации и 

подготовке летней 

оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях 

май Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

20.  Издание приказа о подготовке 

летней оздоровительной 

кампании 

май Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

21.  Заключение договоров с 

центром занятости по 

организации трудовых отрядов, 

рабочих мест для подростков 

июнь Директор ГКУ 

Камышловский ЦЗ  

Горлова Р.Е. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

22.  Информирование населения 

через СМИ об организации 

летнего отдыха (объявления , 

реклама, информация) 

в течение 

года 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

Местный 

бюджет 

23.  Подготовка информации о ходе 

оздоровительной кампании в 

Министерство образования, 

областную и городскую 

оздоровительную комиссию 

май - ноябрь Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

 

III. Организационная работа по подготовке и проведению летнего отдыха детей и подростков 

24.  Определение контингента детей 

подлежащих оздоровлению за 

апрель Председатель 

оздоровительной комиссии  
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счёт средств областного и 

местного бюджетов (100%, 

90%, 80%) 

Половников А.В., 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

25.  Обеспечение финансирования 

расходов: 

- путевок в 

* санатории; 

* загородные лагеря; 

* лагеря дневного пребывания 

детей, в том числе организацию 

санаторных групп; 

- трудовых отрядов; 

оборонно- спортивных лагерей; 

- лидерских, спортивных,  

кадетских и патриотических 

сборов; 

- многодневных походов; 

- массовых детских городских 

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

март - 

декабрь 

Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А.  

Главный бухгалтер 

Шукшина И.Б. 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

26.  Проведение семинаров для 

работников лагерей 

(воспитатели, педагоги, 

медицинские работники) 

апрель, май Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

Главный врач ГБУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ» 

Закачурина И.В., 

Руководитель Талицкого 

филиала федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии» 

в Свердловской области 

(Рыжков М.Г.). 

 

27.  Определение дислокации 

объектов оздоровительных 

учреждений 

апрель Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 

 

28.  Проведение приемки лагерей с 

дневным пребыванием 

май Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 
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Начальник Талицкого 

отделения Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

(Яковлева Н.М) 

Начальник ОДН КГО КМР 

ГУ МЧС России по 

Свердловской области  

Ракульцев А.А., 

Начальник ГУПСО 

«Облкоммунэнерго» 

Камышловская РКЭС 

Клементьев А.Ю 

29.  Проведение совместно с 

шефствующими 

предприятиями ремонта 

помещений образовательных 

учреждений для открытия 

лагерей  с дневным 

пребыванием детей 

май Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Руководители предприятий 

 

IV. Организация обеспечения нормального функционирования лагерей 

30.  Обеспечение лагерей 

необходимыми 

дезинфицирующими 

средствами 

май Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Директор загородного лагеря 

Местный 

бюджет, 

средства 

собственников 

учреждений 

отдыха 

31.  Подготовка пищеблоков к 

работе в летних условиях 

май Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Директор загородного лагеря 

Местный 

бюджет 

32.  Проверка технологического и 

холодильного оборудования 

май Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Директор загородного лагеря 

Местный 

бюджет 

33.  Контроль организации 

качественного и 

сбалансированного питания 

детей в оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

Июнь- июль Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Начальник Талицкого 

отделения Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской области 

(Яковлева Н.М) 

 

34.  Создание условий для 

соблюдения питьевого режима 

и обеспечение водой 

гарантированного качества 

в течение 

оздоровител

ьного сезона 

Руководители 

образовательных учреждений 

Местный 

бюджет 

35.  Забор воды на бак.анализ из 

водопроводов 

оздоровительных учреждений 

в течение 

смены 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Директор загородного 

Местный 

бюджет 
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лагеря, 

Руководитель Талицкого 

филиала федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в 

Свердловской области 

(Рыжков М.Г.). 

36.  Создание условий безопасного 

пребывания детей в лагерях  с 

дневным пребыванием 

(наличие пожарной 

сигнализации, наличие 

достаточного количества 

первичных средств 

пожаротушения, наличие 

только распашных решеток на 

окнах и т.д.), организация 

систематического контроля за 

созданием этих условий. 

май-июль Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Директор загородного лагеря 

Ожиганов Б.Н. 

 

37.  Разработка и реализация  

программы по безопасности,  

охране жизни и здоровья 

учащихся  в каникулярный 

период 

июнь-август Руководители 

образовательных учреждений 

Начальники лагерей с 

дневным пребыванием детей, 

Директор загородного лагеря 

Ожиганов Б.Н 

 

38.  Реализация профилактических 

мероприятий по закреплению 

у детей знаний правил 

пожарной безопасности, 

правил безопасного поведения 

на дороге. 

Организация и проведение 

занятий специалистами ОВД, 

ГИБДД, госпожнадзора 

(викторины, бюллетени, игры, 

практические занятия) 

июнь-август Руководители 

образовательных учреждений 

Начальники лагерей с 

дневным пребыванием детей 

Полковник полиции 

начальник ММО МВД РФ 

«Камышловский»  

Шкаев В.Н., 

Начальник ОНД 

г.Камышлова и 

Камышловского района 

Ракульцев А.А. 

Местный 

бюджет 

 

39.  Открытие профильных 

отрядов в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

июнь-июль Начальники лагерей с 

дневным пребыванием детей  

Местный  

бюджет 

40.  Закрепление медицинских 

работников за каждым 

лагерем с дневным 

пребыванием детей 

май-август Главный врач ГБУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ»  

Закачурина И.В., 

Руководители 

образовательных учреждений 

Местный  

бюджет 

41.  Комплектование медицинских 

аптечек первой медицинской 

помощи для лагерей дневного 

пребывания детей 

май-август Главный врач ГБУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ» 

Закачурина И.В. 

Руководители 

образовательных учреждений 

Местный 

бюджет 

родительская 

плата 
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42.  Организация и проведение 

конкурса на лучший лагерь 

дневного пребывания детей 

июнь Комитет по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации 

Камышловского городского 

округа Соболева А.А. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от  23.04.2015  года  № 681 

 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей Камышловского 

городского округа в 2015-2017 годах 
 

 

 Целевые 

Показатели 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлен

ием детей, 

всего чел,  

В том числе 

В условиях 

детских 

санаториев и 

санаторных 

оздорови 

тельных лагерей 

круглогодичного 

действия, чел.  

В условиях 

загородных 

стационарных 

детских 

оздорови- 

тельных 

лагерей, чел.  

В условиях 

оздорови 

тельных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, чел. 

Другие 

формы 

оздоровления  

 чел 

   

2015 год 2450 300 150 1000 1000 

2016 год 2450 300 150 1000 1000 

2017 год 2450 300 150 1000 1000 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от  23.04.2015 года  № 681 
 

 

Дислокация сети учреждений с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений на территории Камышловского городского округа в летний период 

2015 -2017 годах 

 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение, на базе 

которого 

располагается лагерь 

Адрес расположения 

лагеря 

Смены Общее 

количество 

детей 

Место 

организации 

питания детей 

1 2 3 4 5 6 

1.  
МАОУ СОШ № 1 

г.Камышлов, 

ул.Энгельса, 171 
1 145 

столовая СОШ 

№ 1 
2.  

МАОУ СОШ № 3 
г.Камышлов, 

ул.Ленинградская, 24 
1 220 

столовая СОШ 

№ 3 

3.  
МАОУ «Лицей» 

г.Камышлов, 

ул.Молокова, 9 
1 220 

столовая МБОУ 

«Лицей» 

4.  

МАОУ ООШ № 6 

г.Камышлов, 

ул.Молодогвардейская, 

26 

1 120 
столовая ООШ 

№ 6 

5.  

МАОУ ООШ № 7 

г.Камышлов, 

ул.Красных Партизан, 

2 - а 

1 120 
столовая ООШ 

№ 7 

6.  
МАОУ СОШ № 58 

г.Камышлов, 

ул.Свердлова, 73 
1 140 

столовая СОШ 

№ 58 
7.  

МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 

г.Камышлов, 

Маяковского 1 
1 35 

столовая СОШ 

№ 1, 

столовая СОШ 

№ 3 
   9 1000  

 

Общее количество отдыхающих – 1000 человек. 

В том числе:  1 смена  -  1000 человек 
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Размер средств областного и местного бюджета, направляемых на организацию 

отдыха и оздоровления детей 

 Камышловского городского округа в 2015-2017 годах 
 

 Всего  средств (тыс.руб.) В том числе на 

оздоровление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

(тыс.руб.) 

2015 год 

Областной бюджет 8547,7 854,7 

Местный бюджет 3663,3 366,3 

 12 211,0 1221,1 

2016 год 

Областной бюджет 8547,7 854,7 

Местный бюджет 3828,1 382,8 

 12375,8 1237,5 

2017 год 

Областной бюджет 8547,7 854,7 

Местный бюджет 3992,7 399,2 

 12 540,4 1253,9 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от  23.04.2015  года  № 681 

Таблица № 1  

 

Средняя стоимость путевок  

в организации отдыха и оздоровления детей в 

2015 году в Камышловском городском округе 
 

 

Статьи 
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всего 20477 14 258 13 421 2 718 

Стоимость 

одного дня 

пребывания 

ребенка 

975 678 639 129 

Родительская 

оплата 10% 

0 1426 1342 272 

Родительская 

оплата 20% 

0 2852   2684 544 

 
 

Примечания: 

1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 

Камышловском городском округе включены расходы на питание, лечение, страхование и 

культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы; 

2) средняя стоимость путевки рассчитывается ежегодно в соответствии с порядком 

индексации средней стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области, утвержденным постановления Правительства Свердловской области 

от 09 апреля 2015 года № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Свердловской области в 2015–2017 годах» , и требованиями СанПиН 

2.4.4.3155-13; 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от  23.04.2015  года  № 681 

Направления и объемы расходов бюджета на проведение  оздоровительной 

компании в 2015 году 
№ 

п/п 

Направления расходования 

 

Охва

т 

Стоимост

ь  ед 

услуги 

Объем 

расходов за 

счет всех 

источников 

финансирова

ния 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

в т.ч. 

местный 

бюджет 

1.  Приобретение путевок в санаторно-

курортные организации (санатории, 

санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) 

300 20477 6143100 6143100 0 

2.  Загородные оздоровительные лагеря, 

работающие в летний период 

120 13421 1610520 1610520 0 

3.  Приобретение путевок победителям 

конкурса" Формула успеха" 

40 15000 600000   600000 

4.  Приобретение путевок победителям  

научно-исследовательских проектов 

Магнитогорск 

10 22012 220120   220120 

5.  Приобретение путевок в  лагерь с 

дневным пребыванием детей в летний 

период 

1000 2718 2578760 794080 1691380 

6.  Организация и проведение лагерей труда 

и отдыха в летний период 

60 1900 114000   114000 

7.  Военно-спортивные сборы учащихся 

кадетских классов  

25  85 000  85000 

8.  Выездные учебно-тренировочные  сборы 20 5000 100 000  200000 

9.  Организация 5- ти дневных учебно-

оздоровительных  сборов 60 270 81000  81000 

10.  Организация  многодневных походов               100 1000 100 000  100000 

11.  Профильно-оздоровительные отряды  на 

базе образовательных учреждений 

800 250 200 000  200000 

12.  Транспортные услуги , затраты на ГСМ, 

связанные с доставкой детей до места 

отдыха и обратно 

  150 000  150000 

13.  Массовые оздоровительно-

развлекательные мероприятия 

1000 119 119000  119000 

14.  Оплата проезда медиков и педагогов , 

сопровождающих группы детей 

 16000 96 000  96000 

15.  Аккарицидная обработка территории 

летних оздоровительных лагерей 

дневного пребывания 

  5000  5000 

16.  Медикаменты для санаторных групп 60 30 1800   1800 

 ВСЕГО РАСХОДОВ      12204300 8547700 3663300 

 

* Объемы расходования средств  по направлениям могут меняться  по мере  привлечения  средств родителей и 

внебюджетных средств. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от 23.04.2015 года  № 681 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости детей и подростков Камышловского городского округа 

 

 

1. Городская комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости детей и подростков (далее – комиссия) является межотраслевым  

координационным органом по формированию единой государственной 

политики, направленной на  создание условий, обеспечивающих отдых, 

оздоровление, занятость, развитие личности детей в каникулярный период. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области и Федерации профсоюзов 

Свердловской области решениями областной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, Уставом Камышловского 

городского округа, решениями Думы Камышловского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями главы Камышловского городского округа. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

- разработка программ отдыха, оздоровления и занятости детей, 

координация деятельности субъектов оздоровления детей; 

- обобщение и распространение опыта работы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Камышловском городском округе, детских 

оздоровительных учреждениях, организациях всех форм собственности. 

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач 

рассматривает: 

- предложения и рекомендации по совершенствованию оздоровительной 

и воспитательной работы с детьми и подростками в каникулярный период в 

адрес законодательных и исполнительных органов власти Российской 

Федерации, Свердловской области, местного самоуправления, муниципальной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

- вопросы организации и проведения смотров конкурсов на лучшее 

проведение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- комплекс мероприятий по оказанию содействия органам 

исполнительной власти при ликвидации чрезвычайных происшествий в детских 

оздоровительных учреждениях, проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных происшествий; 
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- вопросы организации и проведения смотров-конкурсов среди  летних 

оздоровительных лагерей дневного пребывания детей; 

- вопросы взаимодействия со средствами массовой информации с целью 

информирования населения о состоянии, возможностях и организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке материалы и информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

- заслушивать руководителей муниципальных учреждений и 

организаций, органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии; 

- посещать детские оздоровительные учреждения с целью выявления 

соответствия нормам и стандартам условий, обеспечивающих отдых, 

оздоровление и занятость детей и подростков, оказания методической помощи. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением главы 

Камышловского городского округа. Работа комиссии осуществляется по 

планам, утверждённым председателем комиссии. Заседания комиссии 

проводятся ежеквартально. Заседание комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов. 

7. Решения комиссии оформляются в виде протокола, который 

подписывает председатель комиссии. 

8. Организационное, документационное, информационное обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Камышловского городского округа 

от 23.04.2015  года № 681 
 
 

С О С Т А В 
городской комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков  Камышловского городского округа 
 
 
 

Половников 
Алексей 
Владимирович 

Заместитель главы администрации Камышловского городского 
округа,  председатель комиссии. 

 
Чупина Ольга  
Викторовна 

 

Методист МКУ «Центр обеспечения деятельности городской системы 
образования», секретарь комиссии. 

Члены комиссии 
 
Соболева Алена  
Александровна 
 

 

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа. 

Солдатов Александр 
Григорьевич 

Начальник финансового управления администрации Камышловского 

городского округа. 

Закачурина Ирина  
Валентиновна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения свердловской области  «Камышловская ЦРБ» (по 

согласованию). 

Сидоренко Ирина 
Николаевна 
 

Председатель Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г.Камышлова. 

Горлова Римма 
Емельянова 
 

Директор Государственного учреждения занятости населения 

Свердловской области «Камышловский центр занятости» (по 

согласованию). 

 
 
Шваб Ирина  
Артуровна 
 

Ведущий специалист Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского округа. 

Андреев Сергей  
Викторович  
 

Специалист Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа. 

Яковлева Наталья 
Михайловна 
 
 

Начальник Талицкого отделения Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по согласованию). 
 

Шкаев Владимир  
Николаевич 
 

Полковник полиции начальник Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Камышловский» (по согласованию). 

Утева Ольга 
Ивановна 

Председатель профсоюзного комитета работников образования. 
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Ракульцев Алексей 
Александрович 

Начальник  Отделения надзорной деятельности  Камышловского 
городского округа, Камышловский муниципальный район ГУ МЧС 
России по Свердловской области  (по согласованию). 
 

Ожиганов Борис 
Николаевич 
 

Директор ООО «Уральские зори» (по согласованию). 
 

Клементьев Андрей  
Юрьевич 
 

Начальник ГУП СО «Облкоммунэнерго» Камышловская РКЭС (по 
согласованию). 

Удалов Александр  
Владимирович 
 

Начальник отдела ГО и ПБ администрации Камышловского 
городского округа. 

Боровиков Иван  
Николаевич 

Начальник Территориально – отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области управления 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по г. Камышлову и Камышловскому району 
(по согласованию). 

 
 


