
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Ирбит

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Ирбитском муниципальном образовании в 2015 году

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.04.2015 г. № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области в 2015 -  2017 годах», в целях 
обеспечения создания условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Ирбитском муниципальном образовании, руководствуясь статьей 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1) состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

(Приложением 1);
2) план работы муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии Ирбитского МО на 2015 год (Приложение № 2);
3) целевые показатели охвата оздоровления детей и подростков по 

Ирбитскому муниципальному образованию в 2015 году (Приложение № 3);
4) дислокацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

при образовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования в 
2015 году (Приложение № 4);

5) среднюю стоимость путёвок в организации отдыха и оздоровления 
детей в 2015 году в Свердловской области (Приложение № 5);

2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
обеспечить:

1) координацию деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования по вопросам подготовки и проведения детской 
оздоровительной кампании в 2015 году;



2) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической 
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков;

3) вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха, 
оздоровления и занятости;

4) особое внимание профилактике безнадзорности и беспризорности, 
осуществляя целенаправленную работу с подростками, состоящими на учете в 
ТКДН и ЗГТ Ирбитского района и ОДН ММО МВД РФ «Ирбитский», во время 
проведения мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей;

5) отдых и оздоровление не менее 80% детей школьного возраста, 
подлежащих оздоровлению, в т.ч. не менее 13,5 % в условиях санаторно- 
курортных учреждений.

3. Председателю муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии В.Г. Кочегарову обеспечить приемку оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базах общеобразовательных организаций 
Ирбитского муниципального образования.

4. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 
образования Н.В. Черемисиной:

1) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделенных из областного и местного бюджетов на 
организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в 2015 году;

2) обеспечить подготовку к летнему сезону оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, обратить особое внимание на качество питьевой 
воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям материально- 
технической базы пищеблоков и медицинских блоков, целостность ограждений 
по периметру территории;

3) обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
а также обеспечить муниципальные организации отдыха и оздоровления детей 
пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекционными средствами;

4) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в 
муниципальные организации отдыха и оздоровления детей;

5) обеспечить проведение в муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей лабораторных исследований качества питьевой воды, а 
также пищи на микробиологические показатели;

6) обеспечить финансирование временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, создать трудовые отряды несовершеннолетних граждан 
по обустройству спортивных площадок, ремонту школ;

7) проводить мониторинг организованного отдыха и оздоровления детей 
Ирбитского муниципального образования, включая вопросы определения 
потребности в организованных формах отдыха детей и подростков, 
удовлетворённости населения проведением мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей, и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления, и



направлять в Министерство общего и профессионального образования и в 
администрацию Восточного управленческого округа отчеты об использовании 
средств областного бюджета;

5) подготовить нормативно-правовые и информационно-методические 
материалы по организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

6) провести семинары и другие формы повышения квалификации 
начальников, медицинских работников, заведующих, столовых 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по вопросам 
проведения оздоровительной кампании 2015 года;

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Ирбите, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах Г.А. 
Девитьяровой обеспечить осуществление государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в организациях отдыха и оздоровления детей.

6. Рекомендовать начальнику ММО МВД РФ «Ирбитский» B.C. 
Шведчикову:

1) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 
общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования;

2) обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 
обратно;

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого 
риска», состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
содействовать организации их отдыха и трудоустройства.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
М.К.Хафизову:

1) за счет средств областного бюджета проведение медицинских 
осмотров детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в 
организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной 
занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в 
оздоровительные трудовые лагеря;

2) закрепление медицинских работников за оздоровительными лагерями с 
дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях 
Ирбитского муниципального образования, в обязанности которых вменить:

- обеспечение качества оказания медицинской "помощи детям и 
подросткам;

контроль за организацией питания детей;
обеспечение санитарно-эпидемиологического режима.
3) осуществлять контроль качества оказания медицинской помощи детям 

до 18 лет в детских оздоровительных учреждениях.
8. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району JT.A. Палтусовой:



1) организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, в соответствии с 
порядком организации отдыха оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области;

2) приобретение за счет средств областного бюджета путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе оплату питания детей и 
проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей к местам 
отдыха и обратно, в соответствии с действующим законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая организацию 
отдыха и оздоровления детей -  участников заключительных этапов областного 
фестиваля- конкурса «Город мастеров», областной спартакиады детей и 
подростков «Город олимпийских надежд», областного фестиваля «Патриоты 
России»;

3) проведение в рамках оздоровительной кампании тематической смены 
«Профсоюз» для детей из малообеспеченных семей за счет средств областного 
бюджета.

9. Рекомендовать Председателю Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей Ирбитского муниципального 
образования О.А. Деменынину:

1) организовать временную занятость 30 несовершеннолетних граждан 
Ирбитского муниципального образования в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базах 
сельхозпредприятий и сельхозкооперативов.

10. Начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования Т.А. Баталовой:

1) оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости 
детей и подростков в каникулярный период;

2) организовать проведение выездных библиотечных выставок, работу 
передвижных библиотек, кинозалов на базе детских оздоровительных 
учреждений.

11. Главному специалисту по делам молодежи и спорта администрации 
Ирбитского муниципального образования О.А. Ильиных:

1) оказать поддержку несовершеннолетним гражданам Ирбитского 
муниципального образования по организации летнего отдыха, оздоровления и 
трудоустройства в летний период.

12. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области (Ирбитский центр 
занятости) А.Н. Куприянчик:

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства в 
свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет;

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.

13. Рекомендовать Председателю координационного совета профсоюзов 
Ирбитского муниципального образования Н.В. Ковязиной совместно с 
председателями отраслевых райкомов профсоюзов:

1) обеспечить взаимодействие в рамках социального партнерства 
руководителей предприятий и профсоюзных организаций по вопросам 
организации и проведения оздоровления детей работников.

2) определить потребность в путевках в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, работающие в летний период, 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;

3) обеспечить сбор заявок и предоставление путевок в детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, работающие в 
летний период, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей;

14. Предоставить в срок до 1 января 2016 года информацию об итогах 
детской оздоровительной кампании 2015 года и о финансировании детской 
оздоровительной кампании 2015 года в областную межведомственную 
оздоровительную комиссию по формам 1 и 2 Приложения № 6 к настоящему 
постановлению.

15. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники 
ирбитские».

16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным вопросам В.Г. Кочегарова

Г лава администрации Ирбитского 
муниципального образования А.В. Никифоров



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от /А
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2015 году»

Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
Ирбитского муниципального образования

1. Кочегаров В.Г. -  заместитель главы администрации Ирбитского МО по 
социальным вопросам -  председатель комиссии;

2. Черемисина Н.В. -  начальник Управления образования Ирбитского МО -  
заместитель председателя комиссии;

3. Перминова В.Г. -  заместитель директора МКУ «Центр развития 
образования» -  исполнительный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Кузеванова JI.JT. -  начальник Финансового управления администрации 

Ирбитского МО;
2. Девитьярова Г.А. -  начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора в Свердловской области в г. Ирбите, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском, Туринском районах (по 
согласованию);

3. Долматова Л.Г. -  главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области в городе Ирбите, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском, Туринском районах» (по 
согласованию);

4. Шведчиков B.C. -  начальник ММО МВД России «Ирбитский» (по 
согласованию);

5. Сутягин А. Г. -  начальник отдела надзорной деятельности г. Ирбита и 
Ирбитского района (по согласованию);

6. Хафизов М.К. -  главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;
7. Неймышева С.Ф. -  председатель ТКДН и ЗП Ирбитского района (по 

согласованию);
8. Палтусова JI.A. -  начальник Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району (по согласованию);

9. Куприянчик А.Н. -  директор ТКУ службы занятости населения 
Свердловской области (Ирбитский центр занятости) (по согласованию);

Ю.Деменьшин О.А. -  председатель Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей Ирбитского МО (по 
согласованию);

11 .Баталова Т.А. -  начальник [Управления культуры Ирбитского МО;
12. Ильиных О.А. -  главный специалист по делам молодежи и спорта 

администрации Ирбитского МО;



13. Ковязина Н.В. -  председатель координационного совета профсоюзов 
Ирбитского муниципального образования;

14. Филиппов В.И. -  председатель райкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ;

15. Соловьева О.В. -  председатель райкома профсоюза работников
культуры;

16. Новгородова О.В. -  председатель райкома профсоюза работников 
государственных учреждений;

17. Собанина Н.В. -  председатель профкома ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» 
филиал № 1.



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

от У Я М Л о /в Ъ .  ш М Ы Ж
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2015 году»

План работы 
муниципальной межведомственной 

оздоровительной комиссии Ирбитского МО на 2015 год.

№п/
п

Планируемая
дата

Тематика выступлений Выступающие

1. апрель 
2015 г.

1. О плановых целевых показателях 
оздоровительной кампании 2015 года.

2. Утверждение плана работы 
муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии на 2015 год.

3. Об условиях приемки 
оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей.

4. О деятельности «Молодежной биржи 
труда».

В.Г. Кочегаров, зам. главы 
Ирбитского МО по 
социальным вопросам 
Н.В. Черемшина 
начальник У О Ирбитского МО

А.Г. Сутягин, начальник 
отдела надзорной 
деятельности г. Ирбита и 
Ирбитского района 
Г.А.Девитьярова, 
начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора в 
Свердловской области в г. 
Ирбите, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском и 
Туринском районах

О.А.Ильиных, главный 
специалист по делам 
молодежи и спорта 
администрации Ирбитского 
МО

2. июнь 
2015 г.

1. Организация деятельности ОЛДПД в 
2015 году.

2.Организация питания в ОЛДПД. 
Обеспечение контроля за соблюдением 
санитарных норм и правил.

3. О медицинском обеспечении и 
системе оздоровления детей в детских 
оздоровительных лагерях дневного 
пребывания детей.

4. О взаимодействии СДК и ОУ в 
период деятельности детских

Н.В. Черемисина, 
начальник У О 
В.Г.Перминова, зам. 
директора МКУ «Центр 
развития образования» 
Начальники ОЛДПД

Начальники ОЛДПД

Т.А. Баталова, начальник 
Управления культуры



оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей.

о
J сентябрь 

2015 г.
1. Итоги летнего отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Ирбитском МО.

2. Проблемы обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия в 
ОЛДПД.

3.0 деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся на учете в ТКДН и 
ЗП.

4 .0  результатах временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период 2015 года.

Н.В. Черемисина 
начальник У О Ирбитского МО

Г.А. Девитьярова, начальник 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
в Свердловской области в г. 
Ирбите, Ирбитском,
Слободо-Т уринском, 
Тавдинском, Туринском 
районах.

С.Ф.Неймышева, председатель 
ТКДН и ЗП Ирбитского 
района

А.Н. Куприянчик, директор 
ТКУ службы занятости 
населения Свердловской 
области «Ирбитский центр 
занятости»
О.А.Ильиных, главный 
специалист по делам 
молодежи и спорта 
администрации Ирбитского 
МО.

4 ноябрь 
2015 г.

1.Итоги оздоровительной кампании 2015 
года.

2. Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 2015 году.

3. О работе профсоюзных организаций 
по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей.

В.Г. Кочегаров, зам. главы 
Ирбитского МО по 
социальным вопросам 
Л.А.Палтусова, начальник 
У СПИ по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району

Н.В. Ковязина, председатель 
координационного совета 
профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования.



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

ОТ
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2015 году»

Целевые показатели охвата оздоровлением детей и подростков 
в Ирбитском муниципальном образовании в 2015 году

№
п/п

Количество
детей

Стоимость
одной

путевки

Средства
областного
бюджета,

руб.

Средства
местного
бюджета,

руб.

Сумма 
итого, руб.

1. Детские 
санатории и 
санаторные 
оздоровительные 
лагеря
круглогодичного
действия

405 20478,00 6379684,62 1913905,38 8293590,0

2. Детские 
санаторные 
оздоровительные 
лагеря на 
Черноморском 
побережье 
в рамках 

областного 
проекта «Поезд 
Здоровья».

20 28145,75 43301 1,54 129903,46 562915,0

3. Загородные
стационарные
детские
оздоровительные 
лагеря, 
работающие в 
летний период

78 13421,00 805260,0 241578,0 1046838,0

4. Оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей,
работающие в 
летние каникулы

1230 2718,00 2571646,15 771493,85 3343140,0

6. Оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей,
работающие в 
осенние каникулы

426 647,0 209897,69 65724,31 275622,0

7. Отряды труда и 
отдыха

173 0 0 0 0



8. Т рудоустройство 
подростков на 
базе
сельхозпредприят 
ий и сельхоз 
кооперативов

30 0 0 0 0

9. Трудоустройство 
подростков через 
«Молодежную 
биржу труда»

50 0 0 0 0

10. Туристические 
походы и другие 
малозатратные 
формы 
оздоровления

768 0 0 0 0

ИТОГО 3180 - 10399500,0 3122605,0 13522105,0



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от - /  g № 3 ' / ' / / 7 Д  
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2015 году»

Дислокация оздоровительных лагерей дневного пребывания детей 
в Ирбитском муниципальном образовании 

_______________________ в 2015 году_____________________________
№
п/п

Наименование ОО Количество путевок
летние

каникулы
осенние

каникулы

1 МКОУ Бердюгинская СОШ 60 -
2 Филиал МКОУ Бердюгинской СОШ МКОУ 

«Лопатковская НОШ»
16 -

3 МКОУ Горкинская СОШ 66 -

4 МКОУ Дубская СОШ 45 -

5 МОУ «Зайковская средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова»

160

6 МАОУ Зайковская СОШ № 2 105
7 МКОУ Знаменская СОШ - 73
8 МКОУ Киргинская СОШ 40 -

9 МОУ «Килачевская СОШ» 121
10 Филиал «Белослудская НОШ» МОУ «Килачевской 

СОШ»
- 30

11 Филиал «Чернорицкая НОШ » МОУ «Килачевской 
СОШ»

19 -

12 МКОУ Ключевская СОШ 70 -

13 МОУ «Пионерская СОШ» - 180
14 МКОУ Речкаловская СОШ 60 -
15 Филиал МКОУ Речкаловской СОШ МКОУ 

«Кирилловская ООШ»
31 -

16 МКОУ Рудновская ООШ 50 -
17 МКОУ Стриганская СОШ 53 -
18 МКОУ Харловская СОШ 56 -
19 МАОУ Черновская СОШ 120 -
20 МКОУ Гаевская ООШ - 40
21 МКОУ Ницинская ООШ 45 -
22 МКОУ Новгородовская ООШ - 28
23 МКОУ Осинцевская ООШ 25 -
24 МКОУ Пьянковская ООШ 38 45
25 МКОУ Фоминская ООШ 50 -
26 МОУ «Чубаровская начальная школа - детский сад» - 30

1230 426
Итого: 1656



Приложение № 5

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

от _______________  № _________
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2015 году»

Средняя стоимость путевок 
в оздоровительные организации в 2015 году в Свердловской области

(рублей)

Детские санатории и 
санаторные 

оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

Загородные стационарные 
детские оздоровительные 

лагеря, работающие в 
летний период

Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

детей

20  478 * 13 421 2 718

* 1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области включены расходы на питание, лечение, 
страхование и культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные 
расходы;

2) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья», определяется по 
результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии из областного бюджета в 
пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия), родительской платы в пределах 10 процентов стоимости путевки, 
определенной по результатам централизованного приобретения путевок, средств 
местных бюджетов, средств организаций и других источников, не запрещенных 
законодательством.



Приложение № 6

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от № J //- /M -
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в Ирбитском МО в 2015 году»

Форма №1
ИНФОРМАЦИЯ  

по итогам детской оздоровительной кампании 2015 года 
в Ирбитском муниципальном образовании

Организованные формы отдыха и 
оздоровления

Количество
лагерей

(учреждени
й)

+,- по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

Общая
численность

детей

+,- по 
сравнению 

предыдущим 
годом

В том числе 
детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации

+,- по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

В том числе 
оздоровлено 

детей, 
работающих 

граждан

+,- по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 

лет включительно
Всего отдохнуло детей

в том числе за пределами 
Свердловской области

1. Детские оздоровительные 
учреждения:
загородные оздоровительные лагеря
лагеря дневного пребывания
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные 
организации (санатории, детские 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного 
действия)
3. Другие оздоровительные 
организации (дома отдыха, 
турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха
(палаточные, многодневные походы)



5. Всего трудоустроено в летний 
период

в том числе через:
государственные учреждения 
занятости населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Форма №2

СВЕДЕНИЯ
о финансировании детской оздоровительной кампании 2015 года

№ Источники
финансирования

Выделено 
(тыс. рублей)

В процентах 
от всех 

затраченных 
средств

Использование средств (тыс. рублей)

оплата путевок 
(полностью или частично)

оплата проезда 
к местам отдыха 

и обратно

Другие расходы 
(питание, 
ремонт и 

трудоустройство)количество
путевок

выделенные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Местные бюджеты
4. Средства предприятий, 

учреждений, организаций
5. Средства родителей
6. Средства профсоюзов
7. Внебюджетные и другие 

источники
Всего


