
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 13.03.2020г. № 196 

г. Верхотурье 

 

О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время в городском округе 

Верхотурский в 2020 году 

 

 

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, проживающих на территории городского округа Верхотурский в 

2020 году, в соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011г. 

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

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.08.2017г. №558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области», руководствуясь Уставом 

городского округа Верхотурский, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1) состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

(Приложение 1); 

2) стоимость одной путевки в оздоровительные организации в городском 

округе Верхотурский в 2020 году (Приложение 2); 

3) дислокацию оздоровительных организаций в городском округе 

Верхотурский в 2020 году (Приложение 3); 

4) положение о муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии (приложение 4); 

5) отчет об итогах оздоровительной кампании в городском округе 

Верхотурский за 2020 год (приложение 5). 

2.Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

(Бердникова Н.Ю.) обеспечить: 

1) координацию деятельности и взаимодействие организаций всех форм 

собственности, профсоюзных организаций городского округа Верхотурский по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

2) оперативность решения вопросов по организации полноценного 

питания, безопасности жизни и здоровья детей и подростков, санитарно-

эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

3) осуществление контроля за деятельностью организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков, обеспечением безопасных условий 

пребывания детей и подростков в данных организациях; расходования средств  
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бюджета городского округа Верхотурский, выделенных на организацию 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

3.Руководителям организаций всех форм собственности совместно с 

профсоюзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха и 

оздоровления детей сотрудников в оздоровительных организациях за счет 

собственных средств, а также родительской платы с учетом материального 

положения семьи. 

4.Финансовому управлению Администрации городского округа 

Верхотурский (Глушкова С.Н.) осуществлять своевременное финансирование 

расходов по организации отдыха детей в каникулярное время согласно смете 

расходов, утвержденной начальником МКУ «Управление образования 

городского округа Верхотурский», в пределах средств, предусмотренных на 

данные цели в бюджете городского округа Верхотурский на 2020 год в 

соответствии с мероприятиями Муниципальной программы городского округа 

Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 

2025 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа 

Верхотурский от 25.10.2019 № 867. 

5.Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница 

Верхотурского района» (Полтавский С.Н.) в пределах предоставленных 

полномочий: 

1) обеспечить квалифицированное медицинское сопровождение детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, открытых в 

муниципальных организациях городского округа Верхотурский; 

2) обеспечить подготовку медицинского персонала для работы в 

организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, открываемых на 

территории городского округа Верхотурский; 

3) обеспечить за счет средств областного бюджета проведение 

медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков, открываемых на базе 

муниципальных организаций городского округа Верхотурский; медицинские 

осмотры детей до 18 лет, направляемых в организации отдыха и оздоровления 

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

направляемых (отъезжающих) в организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

4) обеспечить контроль за проведением осмотров, оформлением 

медицинских документов детей, отъезжающих в организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

5) обеспечить контроль наличия в организациях отдыха и оздоровления 

детей на территории городского округа Верхотурский необходимых 

медикаментов, комплекса лечебно-профилактической и оздоровительной 

работы; 

6) организовать работу по контролю за качеством оказания медицинской 

помощи детям до 18 лет, результатами лечебно-оздоровительного процесса в 
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организациях отдыха и оздоровления детей на территории городского округа 

Верхотурский; 

7) принять участие в оздоровлении детей с хронической патологией, 

проживающих на территории городского округа Верхотурский, на базе 

областных лечебных учреждений и санаторно-курортных организаций, 

организуемом Министерством здравоохранения Свердловской области за счет 

средств областного бюджета. 

8) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 

межведомственную оздоровительную комиссию в срок до 02 числа каждого 

месяца. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

городского округа Верхотурский» (Мамонцева Т.В.): 

1) организовать работу по приему заявлений с 01 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года в соответствии с графиком работы пунктов приема заявлений. 

Продлить срок приема заявлений не позднее начала смены только в случае 

наличия свободных мест в очереди и только на смены и по категориям, где 

остались свободные путевки;  

2) заключить Соглашение с Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области на предоставление субсидии из областного 

бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время; 

3) на основе социального партнерства совместно с руководителями 

организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями 

обеспечить достижение значений показателей результативности использования 

субсидии, определенных соглашением с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – 

Целевые показатели), которые должны быть достигнуты в результате организации 

отдыха детей в каникулярное время; 

4) осуществлять приобретение путевок в санатории и санаторно- 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия в соответствии с порядком, 

определенным Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, услуг, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5) обеспечить приобретение путевок в санаторно-оздоровительные 

лагеря, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 

Здоровья», за счет части средств, предусмотренных на организацию отдыха и 

оздоровления детей в условиях санаториев и санаторных оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия; 
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6) осуществлять организацию отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с Целевыми показателями, Порядком организации отдыха детей и 

их оздоровления на территории городского округа Верхотурский; 

7) организовать отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации из расчета не менее 45 процентов детей, 

охваченных организованными формами отдыха; 

8) осуществить организацию отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций (продолжительность смен – не менее 21 календарного дня, 18 

рабочих дней, с двухразовым питанием) и контроль их деятельности; 

9) разработать и утвердить график смен в загородном оздоровительном 

лагере, функционирующем на базе МАУ «Актай», и оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей, функционирующих на базе образовательных 

организаций; 

10) провести семинар для руководителей, заместителей руководителей и 

работников организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, 

открываемых на базе образовательных организаций; 

11) организовать обучение персонала пищеблоков организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков, открываемых на базе образовательных 

организаций; 

12) проводить совместно с руководителями образовательных организаций 

информационно-разъяснительную работу о порядке организации и 

финансирования отдыха детей и их оздоровления; 

13) организовать работу по временному трудоустройству подростков 

совместно с Верхотурского отделения ГУ «Новолялинский центр занятости», 

Управлением культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

городского округа Верхотурский. Показатели по временному трудоустройству 

детей и подростков учесть при подсчете исполнения целевых показателей в 

разделе Другие формы отдыха; 

14) организовать работу по мониторингу летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних; 

15) обеспечить мониторинг проведения оздоровительной кампании, 

включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха 

детей и подростков, удовлетворенности населения проведением мероприятий 

по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью организаций отдыха и 

оздоровления; 

16) осуществлять мероприятия по внесению в областной реестр 

оздоровительных организаций организации отдыха и оздоровления, 

расположенные на территории городского округа Верхотурский; 

17) обеспечить взаимодействие с региональными органами в сфере 

организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления; 

18) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 

межведомственную оздоровительную комиссию в срок  до 02 числа  каждого 
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месяца. 

7.Управлению культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.): 

1) оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости 

детей и подростков в период оздоровительной кампании; 

2) организовать проведение городских, районных культурно-массовых 

мероприятий для детей и подростков в период школьных каникул; 

3) организовать проведение выездных библиотечных выставок, работу 

передвижных библиотек на базе организаций отдыха и оздоровления детей; 

4) предусмотреть для организованных групп детей льготные посещения 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры; 

5) способствовать своевременному получению санитарно-

эпидемиологического заключения оздоровительным лагерем с дневным 

пребыванием на базе МБУ ДО «Верхотурская ДШИ»; 

6) организовать работу по временному трудоустройству подростков в 

отряде Мэра совместно с Центром занятости населения; 

7) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 

межведомственную оздоровительную комиссию в срок  до 02 числа  каждого 

месяца. 

8.Директору МБСОУ «СК «Олимп» (Жиряков П.В.)  

1) в период проведения оздоровительной кампании организовать 

совместную работу с организациями отдыха детей и их оздоровления; 

2) организовать спортивно-массовые мероприятия с детьми и 

подростками в каникулярный период; 

3) обеспечить методическую помощь сотрудникам оздоровительных 

лагерей в организации физического воспитания детей и подростков, реализации 

проекта по внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

4) обеспечить организацию летних спортивных площадок по месту 

жительства в микрорайонах городского округа Верхотурский 

5) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 

межведомственную оздоровительную комиссию в срок  до 02 числа  каждого 

месяца. 

9.Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области - Управлению 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по Верхотурскому району (Райфикестр В.В.): 

1) оказать содействие в организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

семей малоимущих граждан, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в особой 

заботе государства; 
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2) осуществлять выплату компенсации родителям части денежных 

средств, затраченных на приобретение путевки в организации отдыха и 

оздоровления детей, в соответствии с законодательством; 

3) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 

межведомственную оздоровительную комиссию в срок  до 02 числа  каждого 

месяца. 

10.Рекомендовать Территориальной комиссии Верхотурского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (Шармай Е.В.): 

1) продолжить работу по персонифицированному учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

2) обеспечить максимальную занятость несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

3) осуществлять учет и контроль летнего отдыха и занятости детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении; 

4) осуществлять помощь образовательным организациям по организации 

отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на персонифицированном 

учете. 

11.Предложить руководителям образовательных организаций, 

предоставляющим столовые для питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием: 

1) привести пищеблоки в надлежащее санитарно-техническое состояние; 

2) не допускать к работе в оздоровительных организациях лиц, не 

прошедших медицинский осмотр, инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, не имеющих рекомендованных прививок; 

3) провести обучение работников пищеблоков по вопросам 

рационального питания детей; 

4) принять меры к обеспечению лабораторного контроля качества 

выпускаемой продукции; 

5) установить строгий контроль качества поступающего сырья, 

полуфабрикатов; не допускать приема недоброкачественных продуктов, а 

также без сертификата соответствия и с отсутствием в реквизитах даты и часа 

выработки, сроков реализации; не допускать приема сельхозпродуктов без 

ветеринарного освидетельствования; 

6) организовать аттестацию работающего персонала по программе 

санитарного минимума; 

7) обеспечить при приготовлении пищи в оздоровительных организациях 

использование йодированной соли, проведение витаминизации пищи, 

использовать продукты, обогащенные микронутриентами; 

8) согласовать с Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по г. Серову, Гаринскому, Новолялинскому, Верхотурскому району 

схему поставки продуктов и поставщиков продуктов, 10-ти дневное меню; 

9) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 
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межведомственную оздоровительную комиссию в срок  до 02 числа  каждого 

месяца. 

12.Рекомендовать государственному учреждению службы занятости 

населения Свердловской области «Новолялинский центр занятости» 

(Савченкова Е.Н.): 

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства в 

период оздоровительной кампании несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет согласно действующему законодательству; 

2) организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство 

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; 

3) оказать из средств федерального бюджета материальную поддержку 

несовершеннолетним на период их участия во временных работах; 

4) информировать население через средства массовой информации об 

имеющихся возможностях трудоустройства несовершеннолетних; 

5) осуществлять методическое сопровождение организаторов детского 

труда по вопросам организации трудоустройства; 

6) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 

межведомственную оздоровительную комиссию в срок  до 02 числа  каждого 

месяца. 

13.Рекомендовать Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, 

Гаринском, Новолялинском районе и Верхотурском районах (Серовский отдел 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) (Серегина Е.В.): 

1) обеспечить осуществление государственного санитарно-

эпидемиологического надзора при организации отдыха и оздоровления детей 

на территории городского округа Верхотурский; 

2) обеспечить своевременную выдачу санитарно-эпидемиологических 

заключений загородному оздоровительному лагерю, оздоровительным лагерям 

с дневным пребыванием; 

3) осуществлять методическое сопровождение работников детских 

оздоровительных организаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

правил. 

14.Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхотурье) 

ММО МВД России «Новолялинский» (Дуркин С.Ю.): 

1) принять дополнительные меры по обеспечению общественного 

порядка, сопровождения и безопасности при проезде организованных групп 

детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период 

их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков без 

взимания платы с владельцев детских оздоровительных лагерей; 

2) обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка и 
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безопасности в оздоровительных организациях всех форм собственности; 

3) осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 

детей на улицах; проводить профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними в загородном оздоровительном лагере на базе МАУ 

«Актай»; 

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы риска», 

состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних, 

несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы, 

содействовать организации их отдыха и трудоустройства; 

5) продолжить работу по персонифицированному учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

6) проводить сверки с МКУ «Управление образования городского округа 

Верхотурский» по организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учете в отделении по делам несовершеннолетних. 

15.Рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 

области (Татаринов С.Е.): 

1) осуществлять систематический контроль состояния пожарной 

безопасности, за проведением противопожарных мероприятий на базе 

оздоровительных организаций; 

2) осуществлять методическое сопровождение работников детских 

оздоровительных организаций по пожарной безопасности; 

3) организовать помощь в подготовке и проведении противопожарных 

мероприятий с детьми в период проведения смен в загородном 

оздоровительном лагере на базе МАУ «Актай». 

16.Рекомендовать директору Муниципального автономного учреждения 

«Актай» городского округа Верхотурский (Якурнова Н.А.): 

1) организовать оздоровление детей в загородном оздоровительном 

лагере на базе МАУ «Актай» в 2020 году (оптимальная продолжительность 

смен в летний период - не менее 21 календарного дня, в период весенних - 

осенних каникул – не менее 7 календарных дней); 

2) деятельность загородного оздоровительного лагеря осуществлять 

только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности учреждения санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; 

3) обеспечить подготовку и подбор квалифицированного педагогического 

персонала, а также персонала пищеблоков, других категорий работников; 

4) принять меры по рациональному, эффективному использованию и 

максимальной наполняемости загородного оздоровительного лагеря; 

5) обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и 

здоровья; 

6) обеспечить содержание детей в загородном оздоровительном лагере в 

соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными 

требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, 
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работников загородного оздоровительного лагеря, включая соблюдение 

требований антитеррористической защищенности, наличие охраны;  

7) организовать работу по профилактике детского травматизма во время 

массовых мероприятий, туристических походов и мерам безопасности при 

перевозке детей автотранспортом; 

8) в срок до 20.03.2020 согласовать с Управлением образования 

калькуляцию стоимости одной путевки; калькуляцию утвердить 

постановлением Администрации городского округа Верхотурский; 

9) подготовить оздоровительную организацию к сдаче муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии до 25 мая 2020 года; 

10) представлять отчет об итогах оздоровительной кампании по форме 

(приложение 5 к настоящему постановлению) в муниципальную 

межведомственную оздоровительную комиссию в срок  до 02 числа  каждого 

месяца. 

17.Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте 

городского округа Верхотурский. 

18.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по 

социальным вопросам Бердникову Н.Ю. 

 

 

Глава  

городского округа Верхотурский                 А.Г.Лиханов  
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Приложение 1 

Утверждено постановлением Администрации 

городского округа  Верхотурский  

от ________________2020г. № ___________ 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время  

в городском округе Верхотурский в 2020 году» 

 

Состав 

муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

1.Бердникова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель главы Администрации городского округа 

Верхотурский по социальным вопросам, председатель комиссии 

2.Мамонцева Татьяна 

Владимировна 

– и.о.начальника МКУ «Управление образования городского 

округа Верхотурский», заместитель председателя комиссии 

3.Проскурина 

Евгения Владимировна 

- методист по дополнительному образованию МКУ «Управление 

образования городского округа Верхотурский», секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

4.Гайнанова 

Надежда Александровна 

– начальник Управления культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа Верхотурский 

5.Полтавский 

Сергей Николаевич 

- главный врач ГБУЗ СО «Центральная районная больница 

Верхотурского района» (по согласованию) 

6.Райфикестр  

Валентина Викторовна  

– начальник ТОИОГВ СО Управление социальной политики 

МСП СО по Верхотурскому району (по согласованию) 

7.Голубева 

Вера Анатольевна 

– специалист Верхотурского отделения ГУ «Новолялинский 

центр занятости» (по согласованию) 

8.Шармай 

Елена Валерьевна 

– председатель ТКДН и ЗП (по согласованию) 

9.Якурнова 

Наталья Анатольевна 

- директор МАУ «Актай» 

10.Дуркин Сергей 

Юрьевич 

- начальник Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 

ММО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) 

11.Глушкова 

Светлана Николаевна 

– начальник Финансового управления Администрации городского 

округа Верхотурский 

12.Отраднова 

Ирина Владимировна 

– ведущий специалист Комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский 

13.Терехов 

Сергей Иванович 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского 

округа Верхотурский  

14.Батракова Оксана 

Александровна  

– депутат Думы городского округа Верхотурский (по 

согласованию) 

15.Немчанинов  

Алексей Геннадьевич 

– начальник ОГИБДД ММО МВД России «Новолялинский»  

(по согласованию) 

16.Серегина 

Елена Валерьевна 

- начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, 

Серовском, Гаринском, Новолялинском районе и Верхотурском 

районе (по согласованию) 

17.Жиряков Павел 

Васильевич  

- директор МБСОУ «СК «Олимп» 

18. Лаврентьева Любовь 

Дмитриевна 

- государственный инспектор труда, закрепленный за 

территорией ГО Верхотурский (по согласованию) 

19.Екимова Светлана 

Аркадьевна  

- директор ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (по 

согласованию) 
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Приложение 2 

 Утверждено постановлением Администрации 

городского округа  Верхотурский  

от __________2020 г. № _________ 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время  

в городском округе Верхотурский в 2020 году» 
 

Стоимость одной путевки в оздоровительные организации 

 в городском округе Верхотурский в 2020 году 
 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

(продолжительность смены – не менее 21 календарного  дня, 18 рабочих дней) 

Наименование расходов Сумма, рублей 

Стоимость одной путевки в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей, 

3 383,00 

в том числе:  

Хозяйственные товары 62,00 

Медикаменты 16,00 

Канцелярские товары, игрушки, культурное 

обслуживание 

109,00 

Стоимость питания,  

в том числе стоимость детодня   

3 196,00 

177,56 

Родительская плата (родители, работающие в 

государственных и муниципальных организациях) 

680,00 

Родительская плата (не вошедшие в категорию 

бесплатные и работающие в государственных и 

муниципальных организациях) 

1 125,00 

Загородный оздоровительный лагерь – летние каникулы  

(продолжительность смены - 21 календарный день) 

            Наименование расходов Сумма, рублей 

Стоимость одной путевки в загородном 

оздоровительном лагере, в том числе:  17 748,00 

Родительская плата  3 500,00 

Загородный оздоровительный лагерь – весенние, осенние каникулы  

(продолжительность смены - 7 календарных дней) 

            Наименование расходов Сумма, рублей 

Стоимость одной путевки в загородном 

оздоровительном лагере, в том числе:  5 915,00 

Родительская плата  1 100,00 

Санаторно-оздоровительный лагерь  

(продолжительность смены – 24 календарных дня) 

Наименование расходов Сумма, рублей 

Стоимость одной путевки в санаторно- 

оздоровительном лагере, в том числе:  Не более 29 130,00  

Родительская плата, 20% от стоимости путевки  ≤ 5826,00 

Санаторно-оздоровительный лагерь в рамках проекта «Поезд Здоровья»  

(продолжительность смены – 21 календарный день) 

Наименование расходов Сумма, рублей 

Стоимость одной путевки в санаторно- 

оздоровительном лагере на побережье Черного Не более 36 015,00  
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моря, в том числе: 

Родительская плата ≤ 3 602,00 

 

Обоснование средней стоимости путевки 

в организации отдыха детей и их оздоровления 

в городском округе  Верхотурский 2020 году 
 

 На основании Средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления в Свердловской области и Порядка индексации средней стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Свердловской области», на 

основании п. 2.1. устава МАУ «Актай», утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа Верхотурский от 20.09.2016 № 784 «О создании Муниципального 

автономного учреждения «Актай» городского округа Верхотурский путем изменения типа 

Муниципального бюджетного учреждения «Актай» городского округа Верхотурский и 

утверждении Устава Муниципального автономного учреждения «Актай» городского округа 

Верхотурский», постановления Администрации городско округа Верхотурский от 20.03.2019 

№ 207 «О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в городском округе Верхотурский в 2019 году» произведен расчет и установлена 

следующая стоимость путевок на оздоровление детей в каникулярное время: 

 

Тип лагеря  Цена путевки, 

утвержденная на 

2019 год, рублей 

Индексация 

стоимости на 4 %  

Итоговая цена 

путевки, рублей (с 

учетом округления) 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

3 253,00 х 1,04 3 383,00 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь 

круглогодичного 

действия (лето) 

17 065,00 х 1,04 17 748,00 

Санаторно-

оздоровительный  

лагерь   

28 010,00 х 1,04 29 130,00 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь 

круглогодичного 

действия (осень) 

5 678,40 х 1,04 5 915,00 

 

  

 



Приложение 3  

Утверждено постановлением Администрации 

городского округа Верхотурский 

от __________2020г. № __________ 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время  

в городском округе Верхотурский в 2020 году» 

  

Дислокация оздоровительных организаций 

в городском округе Верхотурский в 2020 году 
1.Загородные оздоровительные лагеря 

Наименование 

оздоровительной 

организации 

Смены, количество детей Всего  

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Весенняя, 

осенняя 

смена 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь  на базе 

МАУ «Актай» 

Адрес дислокации: 

п.Привокзальный, 

ул.Молодежная, 4. 

35 60 70 70 50 285 

2. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием   

Наименование оздоровительной организации 1 

смена 

июнь 

2 

смена 

июль 

3 

смена 

август 

 

Всего 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МКОУ «Дерябинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес дислокации: с.Дерябино,  

ул.Центральная, д.21.  

 

 

 

33 

   

 

 

33 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МКОУ «Кордюковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес дислокации: с.Кордюково,  

ул.Школьная, д.7. 

 

 

 

51 

   

 

 

51 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе Филиала МКОУ «Кордюковская средняя 

общеобразовательная школа» - «СОШ №31» 

Адрес дислокации: п.Карпунино,  

ул.Школьная, д.1. 

 

 

 

18 

   

 

 

18 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МКОУ «Меркушинская основная 

общеобразовательная школа» 

Адрес дислокации: с. Меркушино,  

ул. Центральная, д.18. 

 

 

 

12 

   

 

 

12 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МКОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес дислокации: с. Красногорское  

ул. Ленина, д.6 

 

 

 

40 

   

 

 

40 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МКОУ «Прокоп-Салдинская средняя 
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общеобразовательная школа» 

Адрес дислокации: с.Прокопьевская Салда, 

ул.Молодежная, д.11. 

 

18 

 

18 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МКОУ «Усть-Салдинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес дислокации: с.Усть-Салда, ул. Центральная, 

д.16. 

 

 

 

28 

   

 

 

28 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МАОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адреса дислокации: п.Привокзальный, ул. Чапаева, 

д.27.; 

г. Верхотурье ул. Сенянского, д.12.  

г.Верхотурье, ул. Свободы, 2. 

 

 

 

64 

 

125 

40 

   

 

 

64 

 

125 

40 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №46» 

Адреса дислокации: п.Привокзальный, 

ул.Станционная, д.11.; 

г.Верхотурье, ул. Мелиораторов, д.31. 

 

 

 

85 

 

180 

  

 

 

40 

 

 

 

125 

 

180 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

детей на базе МАОУ «Основная общеобразовательная 

школа №2» 

Адреса дислокации: г.Верхотурье, ул. Куйбышева, д.2. 

г.Верхотурье, ул. Советская, д. 10. 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

170 

  

 

 

96 

170 

Итого  790 170 40 1000 
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Приложение 4  

Утверждено постановлением Администрации 

городского округа Верхотурский 

от ____________2020г. №___________ 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время  

в городском округе Верхотурский в 2020 году» 

 

Положение 

о муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

Общие положения 

        1.Муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия (далее – Комиссия) 

является коллегиальным органом  Администрации городского округа Верхотурский, 

руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, рекомендациями Министерства здравоохранения  и социального 

развития Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативными актами Администрации городского округа Верхотурский, 

настоящим Положением. 

        2.Членами комиссии являются руководители отделов (управлений) Администрации 

городского округа Верхотурский, депутатов Думы городского округа Верхотурский, 

представители общественных организаций, руководители организаций, осуществляющие 

мероприятия по оздоровлению и занятости детей, руководители организаций-субъектов 

профилактики, областных общеобразовательных организаций либо их полномочные 

представители, назначенные для работы в комиссии. 

        3.Руководство работой комиссии осуществляет председатель Комиссии – заместитель 

главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам. 

          Обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

        4.Секретарь комиссии – методист МКУ «Управление образования городского округа 

Верхотурский». 

        5.Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается постановлением 

Администрации городского округа Верхотурский. 

 

Основные задачи и направления деятельности Комиссии 

        1.Определение приоритетных направлений развития системы отдыха и оздоровления 

детей и подростков городского округа Верхотурский. 

        Планирование детской оздоровительной кампании, анализ состояния и тенденций 

оздоровительной работы в городе. 

        2.Обеспечение нормативно-правовых, информационных условий деятельности 

организаций детского отдыха и оздоровления, временного трудоустройства подростков. 

         Подготовка проектов нормативных актов Администрации городского округа 

Верхотурский по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков. 

          Разработка рекомендаций, предложений, направленных на стабилизацию, развитие 

системы организаций детского отдыха и оздоровления, обеспечение устойчивого их 

функционирования в период каникул и в течение года и представление на рассмотрение 

главы городского округа Верхотурский. 

         3.Решение вопросов, требующих межведомственной координации деятельности 

органов Администрации городского округа Верхотурский, предприятий, учреждений, 

общественных организаций по обеспечению условий для содержательного отдыха, 

качественного оздоровления, трудовой занятости детей и подростков городского округа 

Верхотурский в период каникул. 
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         4.Обеспечение условий для исполнения гарантий и льгот на отдых и оздоровление 

детей,  нуждающихся в социальной поддержке. 

        5.Рациональное распределение бюджетных средств, выделенных на проведение 

оздоровительной работы, контроль расходования бюджетных средств. 

        6.Осуществление систематического контроля обеспечения безопасных условий 

пребывания детей в оздоровительных организациях всех типов, исполнения санитарно-

эпидемиологических правил и норм, организации питания, качества лечебно-

оздоровительного процесса, педагогической деятельности. 

        7.Подготовка отчетной статистической, аналитической информации по вопросам 

оздоровительной работы, временного трудоустройства подростков в органы местного 

самоуправления, Правительство Свердловской области. 

 

Полномочия Комиссии 

    Для решения поставленных задач Комиссия  правомочна: 

           1.Запрашивать от организаций различных организационно-правовых норм и 

должностных лиц информацию в пределах своей компетенции. 

           2.Создавать рабочие группы, привлекать специалистов городского округа 

Верхотурский, организаций различных организационно-правовых норм и должностных лиц 

для осуществления контроля деятельности оздоровительных организаций, условий 

пребывания детей в оздоровительных организациях всех типов, подготовки и рассмотрения 

вопросов на заседании Комиссии, подготовки информационных и методических материалов.  

 3.Инициировать проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в период каникул. 

 

Организация работы Комиссии 

          1.Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, и считаются правомочными, если на них 

присутствуют более половины ее членов. 

          Дату проведения заседания Комиссии определяет и ведет заседание председатель 

Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

          2.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

участвующих в голосовании членов комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» 

решающим является голос председателя. 

           3.Протоколы и решения Комиссии подписываются председателем Комиссии, в его 

отсутствие - заместителем председателя. 

           4.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, подготовку 

отчетной статистической, аналитической информации по вопросам оздоровительной работы, 

временного трудоустройства подростков в органы местного самоуправления, Правительство 

Свердловской области осуществляет секретарь комиссии. 
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Приложение 5  

Утверждено постановлением Администрации 

городского округа Верхотурский 

от ______________2020г. № _________ 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время  

в городском округе Верхотурский в 2020 году» 
 

Отчет 
об итогах оздоровительной кампании в городском округе  Верхотурский  

за ________________2020 г. 

(месяц) 

 ______________________________________  

учреждение (организация) 

 
Организованные формы 

отдыха и оздоровления 

Общая 

численн

ость 

детей 

В том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В том 

числе 

оздоро

влено 

детей 

работа

ющих 

гражда

н 

Всего В том числе 

Дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей

/ 

Дети- 

сироты 

Дети из 

многоде

тных 

и/или 

малообе

спеченн

ых 

семей 

Дети, 

получа

ющие 

пенси

ю по 

потере 

кормил 

Дети-

инвали

ды 

Дети, 

на 

учете 

ТКДН, 

ПДН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего детей в возрасте от 

6,5 до 17 лет включительно 

        

Всего отдохнуло детей 

(сумма п.1,2,3) 

        

в том числе за пределами 

Свердловской области 

        

1. Детские 

оздоровительные 

организации 

        

загородные 

оздоровительные лагеря 

        

Оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

        

оборонно-спортивные 

лагеря 

        

2. Санаторно-курортные 

организации (санатории, 

профилактории, 

санаторные 

оздоровительные лагеря) 

        

3.Малозатратные формы 

отдыха, в том числе: 

        

А) Соревнования, в том 

числе: 

        

Спортивные          

Образовательные          

Другие          

Б) Фестивали          

В) Акции, в том числе:          

Спортивные          

Культурные          

Военно-патриотические          
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Другие          

Г) Туристическая 

деятельность, в том числе:  

        

Походы          

Экспедиции           

Слеты          

Д) Экскурсии           

Е) Волонтерские отряды          

Ж) Досуговая 

деятельность, в том числе:  

        

Дворовые площадки          

Клубная работа          

Мастер-классы         

Технопарки          

З) Профилактическая 

деятельность   

        

И) Иные формы          

И) Всего трудоустроено в 

летний период, в том числе 

через: 

        

Трудовые объединения, 

бригады  

        

Самостоятельное 

трудоустройство  

        

 


