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

зо. 1 oovfi№ 50-т
г. Ирбит

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Ирбитском муниципальном образовании в 2018 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 03.08.2017г. № 558-1111 «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», в 
целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
создания условий для укрепления их здоровья в Ирбитском муниципальном 
образовании в 2018 году, руководствуясь статьей 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1) положение о муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии Ирбитского муниципального образования (Приложение № 1);
2) состав муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии Ирбитского муниципального образования (Приложение № 2);
3) план работы муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии Ирбитского муниципального образования на 2018 год 
(Приложение № 3);

4) целевые показатели охвата оздоровления детей и подростков по 
Ирбитскому муниципальному образованию в 2018 году (Приложение №4);

5) дислокацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
при образовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования в 2018 году (Приложение № 5);

6) прогнозные расходы на проведение детской оздоровительной 
кампании Ирбитского муниципального образования на 2018 год 
(Приложение № 6);

. 7) порядок предоставления путёвок в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и 
санаторно-курортные организации (Приложение №7).



2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
обеспечить:

1) координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования, отраслевых 
комитетов профсоюзов, организаций по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и в период подготовки и проведения детской 
оздоровительной кампании в 2018 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 ЗП 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 14,5 % в условиях санаторно- 
курортных учреждений и загородных оздоровительных лагерей.

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

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

1) осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

2) обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование 
финансовых средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления 
детей и подростков в 2018 году;

3) 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;

4) 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;

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



6) обеспечить проведение в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей лабораторных исследований качества питьевой воды, а 
также пищи на микробиологические показатели;

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;

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

9) организовать проведение семинаров и других форм повышения 
квалификации начальников, медицинских работников, заведующих, 
столовых оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по 
вопросам проведения оздоровительной кампании 2018 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» 
подполковнику B.C. Шведчикову:

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

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

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» А.В. 
Чуракову:

1) за счет средств областного бюджета проводить медицинские 
осмотры 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) закрепить медицинских работников за оздоровительными лагерями с 
дневным пребыванием детей при образовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования;



3) обеспечить контроль за качеством оказания медицинской помощи 
детям и подросткам в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей при образовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования и мероприятиями, направленными на профилактику детского 
травматизма, за организацией качественного сбалансированного питания, 
физического воспитания, закаливания, обеспечения санитарно- 
эпидемиологического режима.

8. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району JI.A. Палтусовой:

1) организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017г. № 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 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. Начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования С.В. Бердюгиной:

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 лагерей с дневным пребыванием 
детей.

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

1) оказать содействие при организации отдыха, оздоровления и 
трудоустройства несовершеннолетних граждан Ирбитского муниципального 
образования в летний период.

11. Директору МКУ «Физкультурно-молодёжный центр» П.М. 
Коростелёву:

1) организовать в летний период 2018 года деятельность по 
трудоустройству, созданию трудовых отрядов несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ирбитского муниципального 
образования.



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) организовать совместно с представителями отраслевых комитетов 
профсоюзов взаимодействие с Управлением образования Ирбитского 
муниципального образования по сбору заявлений от родителей (законных 
представителей) детей, документов, необходимых для учёта детей для 
обеспечения путёвками в организации отдыха и оздоровления.

14. Предоставить в срок до 1 января 2019 года информацию об итогах 
детской оздоровительной кампании 2018 года и о финансировании детской 
оздоровительной кампании 2018 года в областную межведомственную 
оздоровительную комиссию по формам 1 и 2 Приложения № 9 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



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования,

от, За ОQ&nL № , 6 0  '/7/1

Положение
о муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

Ирбитского муниципального образования

1. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципальной 
межведомственной оздоровительной комиссии Ирбитского
муниципального образования (далее - Комиссия), являющейся 
коллегиальным совещательным органом, созданным в целях обеспечения 
взаимодействия и координации деятельности территориальных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций при осуществлении мероприятий по обеспечению прав детей на 
отдых и оздоровление.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
нормативными актами администрации Ирбитского муниципального 
образования в сфере организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) определение приоритетных направлений и форм организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков Ирбитского МО;
2) координация работы органов местного самоуправления и 

общественных организаций, участвующих в решении вопросов по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;

3) оперативное решение вопросов организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков;

4) осуществление контроля за ходом организации летней 
оздоровительной кампании в Ирбитском МО, исполнением нормативных 
правовых актов, регулирующих организацию данной деятельности, 
своевременностью сбора, анализа и обобщения оперативной и 
статистической отчетности об организации отдыха и использовании 
финансовых средств.

4. Права и обязанности Комиссии
Комиссия имеет право:
1) участвовать в подготовке проектов правовых актов, 

принимаемых администрацией Ирбитского муниципального образования 
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;

2) вносить на рассмотрение главе Ирбитского МО предложения, 
направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;



3) заслушивать информацию органов местного самоуправления, 
общественных объединений, членов Комиссии, руководителей организаций 
и предприятий всех форм собственности по вопросам отдыха и оздоровления 
детей и подростков;

4) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
местного самоуправления муниципального образования, организаций и 
общественных объединений информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на Комиссию задач;

5) привлекать в установленном порядке специалистов для участия в 
подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

6) создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов 
экспертные и рабочие группы для изучения, разработки программ и 
предложений, направленных на повышение эффективности организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков;

7) осуществлять контроль по вопросам организации оздоровительной 
кампании в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков;

8) участвовать в приемке оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей;

9) принимать решение о предоставлении бесплатных путевок детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в пределах бюджетных 
средств, выделенных на эти цели;

10) проводить разъяснительную работу среди населения по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;

11) ходатайствовать перед главой Ирбитского МО о поощрении 
оздоровительных учреждений и активных участников оздоровительной 
кампании.

Комиссия обязана:
1) представлять материалы о работе Комиссии по запросам 

вышестоящих организаций в случаях, предусмотренных законодательством;
2) своевременно рассматривать обращения по вопросам организации и 

содержания оздоровительной кампании.
5. Состав Комиссии и организация ее деятельности:
1) количественный и персональный состав муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии утверждается ежегодно 
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования;

2) комиссия формируется из руководителей (заместителей 
руководителей) территориальных органов, органов местного
самоуправления, представителей отраслевых комитетов профсоюзов 
предприятий и организаций, общественных организаций, При
необходимости последующая замена (ротация) членов 
Комиссии осуществляется по решению Комиссии. В соответствии 
с принципами социального партнерства в состав оздоровительной 
комиссии включается председатель Координационного совета профсоюзов;

3) председателем Комиссии является заместитель главы 
администрации по социальным вопросам. Заместителем председателя 
комиссии является начальник Управления образования;



4) порядок работы Комиссии определяется ее председателем. 
Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за 
выполнением принимаемых решений осуществляется секретарем 
Комиссии;

5) заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в 
его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания 
Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание Комиссии считается правомочным при условии 
присутствия на нем более половины членов Комиссии;

6) решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании 
является решающим;

7) решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
Комиссии или лицом его заменяющим, а также исполнительным 
секретарем Комиссии;

8) решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
являются обязательными для территориальных органов, органов 
местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, 
предприятий, учреждений и организаций, участвующих в организации 
отдыха и оздоровления детей.



Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
Ирбитского муниципального образования

Приложение № 2

к постановлению администрации
Ирбитского муниципального образования

от Ю.ог. Lot?  № J P V Z

1. Кочегаров
Владимир Геннадьевич

2. Черемисина
Надежда Вячеславовна

3. Глубоковских
Екатерина Ивановна

Члены комиссии:

- заместитель главы администрации 
Ирбитского МО по социальным 
вопросам -  председатель комиссии

- начальник Управления образования 
Ирбитского МО -  заместитель 
председателя комиссии

- ведущий специалист Управления 
образования Ирбитского МО -  
исполнительный секретарь комиссии

4. Кузеванова 
Людмила Леонидовна

5. Девитьярова
Г алина Александровна

6. Долматова
Лариса Геннадьевна

-  начальник Финансового управления 
администрации Ирбитского МО

-  начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в 
Свердловской области в г. Ирбите, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском, Туринском 
районах (по согласованию)

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

7. Шведчиков
Вячеслав Сергеевич

-  начальник ММО МВД России 
«Ирбитский» (по согласованию)

8. Попов
Андрей Сергеевич

начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы МО г. Ирбит, Ирбитского МО, 
Байкаловского МР (по согласованию)

9. Чураков
Александр Валентинович

-  главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская 
ЦГБ» (по согласованию)



10. Неймышева 
Светлана Фёдоровна

11. Палтусова 
Людмила Анатольевна

12. Куприянчик
Алла Николаевна

13. Бердюгина 
Светлана Владимировна

14. Ильиных
Ольга Александровна

-  председатель ТКДН и ЗП Ирбитского 
района (по согласованию)

-  начальник Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району (по 
согласованию)

-  директор ГКУ службы занятости 
населения Свердловской области 
(Ирбитский центр занятости) (по 
согласованию)

-  начальник Управления культуры 
Ирбитского МО

-  главный специалист по делам 
молодежи и спорта администрации 
Ирбитского МО

15. Ковязина
Нина Васильевна

16. Перминова
Вера Геннадьевна

17. Речкалова 
Юлия Павловна

18. Новгородова 
Ольга Владимировна

19. Коновалова
Ольга Геннадьевна

-  председатель координационного 
совета профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования

-  председатель райкома профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ

-  председатель райкома профсоюза 
работников культуры

-  председатель райкома профсоюза 
работников государственных 
учреждений

-  председатель Ирбитской районной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения

20. Коростелев
Павел Михайлович

- директор МКУ «Физкультурно
молодёжный центр»



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Ирбитского^^ниципаль^го обрщ ^анз^

План работы 
муниципальной межведомственной 

оздоровительной комиссии Ирбитского МО на 2018 год.

№п/
п

Планируемая
дата

Тематика выступлений Выступающие

1. март 
2018 г.

1. Об изменении состава 
межведомственной оздоровительной 
комиссии Ирбитского МО

2. О плановых целевых показателях 
оздоровительной кампании 2018 года.

3. Утверждение плана работы 
муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии на 2018 год.

4. Об условиях приемки 
оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей.

5. О деятельности «Молодежной биржи 
труда» в 2018г.

В.Г. Кочегаров, зам. главы 
Ирбитского МО по 
социальным вопросам

Н.В. Черемисина 
начальник У О Ирбитского МО

Попов А. С.
начальник отдела надзорной 
деятельности и
профилактической работы МО 
г. Ирбит, Ирбитского МО, 
Байкаловского МР 
Г.А.Девитьярова, 
начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора в 
Свердловской области в г. 
Ирбите, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском и 
Туринском районах

П. М. Коростелёв 
директор МКУ 
«Физкультурно-молодёжный 
центр»

2. октябрь 
2018 г.

1. Итоги летнего отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Ирбитском МО. 
Организация деятельности ОЛДПД в 
2018 году.

2. Проблемы обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия в
олдпд.

3.0 взаимодействии СДК и ОУ в период 
деятельности детских оздоровительных

Н.В. Черемисина 
начальник У О Ирбитского МО

Г.А. Девитъярова, начальник 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
в Свердловской области в г. 
Ирбите, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Туринском 
районах.
С. В. Бердюгина, начальник 
Управления культуры



лагерей дневного пребывания детей.

4.0 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 2018 года.

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

А.Н. Куприянчик, директор 
ГКУ службы занятости 
населения Свердловской 
области «Ирбитский центр 
занятости»
П. М. Коростелёв
директор МКУ
«Физкультурно-молодёжный
центр»

3. декабрь 
2018 г.

1.Итоги оздоровительной кампании 2018 
года.

2. Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 2018 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 
УСПН по г. Ирбиту и 
Ирбитскому району

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



Приложение № 4

к постановлению администрации
Ирбитского муниципального образования

от 3 0 .  0 1  к )  № S O - /та

Целевые показатели охвата оздоровления детей и подростков 
в Ирбитском муниципальном образовании в 2018 году (план)

№ Организованные 
формы отдыха и 

оздоровления

Весна Лето Осень Зима итого

количество детей (чел.)
Санаторно-курортные организации
1. Санатории и 

санаторные 
оздоровительные 
лагеря
круглогодичного
действия

78 100 75 0 253

Загородные оздоровительные лагеря
2. Загородные

стационарные
оздоровительные
лагеря

0 250 0 0 250

3. Оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием детей

123 1240 293 0 1656

Другие формы отдыха
4. Малозатратные формы 

отдыха
(туристические 
походы и другие)

0 1021 0 0 1021

Всего 201 2611 368 0 3180



Приложение № 5

к постановлению администрации
Ирбитского муниципального образования.

от М  от- ю п  No S O - m

Дислокация оздоровительных лагерей дневного пребывания детей  
в Ирбитском муниципальном образовании  

в 2018 году

№
п/п

Наименование ОО Количество путевок
весенние летние осенние

каникулы каникулы каникулы
1. МОУ «Бердюгинская СОШ» - 76 -

2. МКОУ Горкинская СОШ - 65 -

3. МОУ «Дубская СОШ» - 60 -

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

30 125 55

5. МАОУ Зайковская СОШ № 2 - 100 -

6. МОУ «Знаменская СОШ» - 100 -

7. филиал МОУ «Знаменская 
СОШ» «Новгородовская НОШ»

" 20 -

8. МКОУ Киргинская СОШ - 42 -
9. МОУ «Килачевская СОШ» - 100 -
10. Филиал МОУ «Килачевской 

СОШ» «Белослудская НОШ»
“ " 30

11. Филиал МОУ «Килачевской 
СОШ» «Чернорицкая НОШ »

- 20 -

12. МКОУ Ключевская СОШ - 70 -
13. МОУ «Пионерская СОШ» 93 - 93
14. МОУ «Речкаловская СОШ» - 53 -
15. Филиал МКОУ Речкаловской 

СОШ МКОУ «Кирилловская 
ООШ»

35

16. МОУ «Рудновская ООШ» - 40 -
17. МОУ «Стриганская СОШ» - 55 -
18. МКОУ Харловская СОШ - 52 -
19. МАОУ Черновская СОШ - - 100
20. МОУ «Гаевская ООШ» - 50 -
21. МОУ «Ницинская ООШ» - 45 -
22. МОУ «Осинцевская ООШ» - 25
23. МОУ «Пьянковская ООШ» - 42 -
24. МОУ «Фоминская ООШ» - 65
25. МОУ «Чубаровская начальная 

школа - детский сад»
- “ 15

Итого: 123 1240 293
1656



Приложение № 6

к постановлению администрации
Ирбитского муниципального образования,

от зо. с-?, zon  № s D -w

Прогнозные расходы на проведение детской оздоровительной кампании 
Ирбитского муниципального образования на 2018 год (рублей).

№

п
/
п

Организованны 
е формы 
отдыха и 

оздоровления

Период 
отдыха и 
оздоровл 

ения

Средняя 
стоимост 
ь путевки

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 

средств 
областного 

бюджета

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 

средств 
местного 
бюджета

Всего
планируемы

X
прогнозных

затрат

1 Санаторно-
курортные
организации

весна 11 226 0 875 628 875 628

лето 26 933 2 693 300 0 2 693 300

осень 11 226 647 653,84 192 296,16 841 950

Итого 3 340 953,84 1 069 924,16 4 410 878
2 Загородные 

оздоровительны 
е лагеря

лето 15 445 3 022 221,53 839 028,47 3 861 250

Итого 3 022 221,53 839 028,47 3 861 250
3 Лагеря с 

дневным 
пребыванием 
детей

весна 1043 98 683,85 29 605,15 128 289

лето 3128 2 295 140,78 1 583 579,22 3 878 720

осень 1043 0 277 863 277 863

Итого 2 393 824,63 1 891 047,37 4 284 872
4 Малозатратные 

формы отдыха 
(туристические 
походы и 
другие)

весна 0 0 0 0

лето 0 0 0 0

осень 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0

Итого планируемых прогнозных затрат 8 757 000 3 800 000 12 557 000

Примечание:
1) средняя стоимость путёвки установлена в соответствие с постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017г. № 558-ПП «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
2) 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.



Приложение № 7

к постановлению администрации
Ирбитского^^ницдпальшго образоданр^

Порядок предоставления путёвок 
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей,

загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные
организации.

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления 
путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации в 
каникулярный период 2018 года для физических и юридических лиц.

2. Путевки в загородные оздоровительные лагеря и санаторно- 
курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия), лагеря с дневным пребыванием детей, 
предоставляются детям, зарегистрированным на территории Ирбитского 
муниципального образования и (или) обучающимся образовательных 
организаций Ирбитского муниципального образования.

3. Предоставление путевок осуществляется по следующим 
возрастным категориям:

- в загородные оздоровительные лагеря - детям в возрасте от 6,5 до 17 
лет включительно;

- в лагерь с дневным пребыванием детей - детям в возрасте от 6,5 до 17 
лет включительно;

- в санаторно-курортные организации (санатории и санаторно
оздоровительные лагеря круглогодичного действия) - детям от 6,5 до 17 лет 
включительно;

4. Путёвки в загородные оздоровительные лагеря, в санаторно- 
курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) и лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляются в соответствие с административным регламентом 
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях» (далее -  административный регламент);

5. Льготные путевки (за счет средств областного и местного бюджетов) 
в лагеря с дневным пребыванием детей и в загородные оздоровительные 
лагеря, являющиеся бесплатными для родителей (законных представителей), 
предоставляются следующим категориям детей:

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

учреждений закрытого типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- детям, проживающим в малоимущих семьях;



6. Путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия предоставляются всем категориям детей, 
имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения, не имеющим медицинских 
противопоказаний и не требующим сопровождения;

7. Размер оплаты родителями (законными представителями) стоимости 
одной путевки составляет:

- в лагерь с дневным пребыванием детей - 20% стоимости путевки, а 
также 10% стоимости путевки для детей, родители (законные представители) 
которых работают в государственных и муниципальных учреждениях;

- в загородный оздоровительный лагерь - 20% стоимости путевки, а 
также 10% стоимости путевки для детей, родители которых работают в 
государственных и муниципальных учреждениях;

- в санаторно-курортные организации (детские санатории и санаторно
оздоровительные лагеря круглогодичного действия) в период летней 
оздоровительной кампании -  1000 (одна тысяча рублей). Для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей путёвки предоставляются без 
взимания платы (Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ).

8. Заявитель имеет право отказаться от получения путёвки в 
организации отдыха и оздоровления детей, оформив письменный отказ от 
получения путёвки или сообщив по телефону. В случае если родитель 
(законный представитель) ребенка отказался от получения путёвки, либо 
родитель (законный представитель) не явился в день выдачи путёвки, 
путёвка предоставляется другому родителю (законному представителю) 
ребенка, состоящего на учёте, в порядке очередности и в соответствии с 
датой постановки на учёт.

9. Прием заявлений для получения путевки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и санаторно- 
курортные организации по личному обращению родителей (законных 
представителей) осуществляется в срок:

с 01.02.2018г. по 10.03.2018г. на период весенних каникул;
с 01.02.2018г. по 21.05.2018г. на период летних каникул;
с 03.09.2018г. по 17.10.2018г. на период осенних каникул.
10. Учет детей для обеспечения путевками в лагеря с дневным 

пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря осуществляется 
на основании документов, представляемых родителем (законным 
представителем) ребенка:
1. Письменное заявление (приложение №2 административного регламента) 

при предоставлении документа удостоверяющего личность гражданина 
(оригинал);

2. Согласие на обработку персональных данных (приложение №3 
административного регламента);

3. Свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал);
4. При достижении ребенком 14 лет -  свидетельство о рождении и паспорт 

ребенка (копия и оригинал);
5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) родителя (законного представителя) (оригинал);



6. Документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения 
данных, указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригиналы);

7. Справка из общеобразовательного учреждения, в том числе для будущих 
первоклассников (оригинал) или документ, подтверждающий место 
регистрации ребенка (оригинал или копия);

8. Справка с места работы заявителя (оригинал) - для детей работников 
государственных, областных и муниципальных учреждений;

9. Доверенность на представление интересов родителей (законных 
представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским 
законодательством (оригинал) - если заявление с документами 
предоставляет лицо, не являющееся родителем (законным 
представителем) ребенка;

10. Документы, подтверждающие право на внеочередное / первоочередное 
получение путевки для ребенка в организации отдыха (приложение №4 
административного регламента);

11. Документы, подтверждающие право на бесплатное получение путевки 
для ребенка:
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей -  решение 
органа опеки и попечительства (копия и оригинал);
для детей из многодетных семей -  удостоверение многодетной семьи 
(копия и оригинал);
для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа -  справка установленной формы (оригинал); 
для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в 
территориальных Центрах занятости Свердловской области 
единственного или обоих родителей (законных представителей) 
(оригинал);
для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца -  справку 
из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (оригинал), свидетельство о смерти (копия и 
оригинал);
для детей, проживающих в малоимущих семьях - справка из 
территориальных органов социальной политики, подтверждающая доход 
малообеспеченной семьи, с учетом видов доходов семьи, принимаемых 
во внимание при исчислении среднедушевого дохода, установленных 
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 
№70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 
декабря 2004года №204-ФЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(оригинал).

11. Учет детей для обеспечения путевками в санаторно-курортные
организации осуществляется на основании документов, представляемых
родителем (законным представителем) ребенка:
1. Письменное заявление (приложение №2 административного регламента) 

при предоставлении документа удостоверяющего личность гражданина 
(оригинал);

2. Согласие на обработку персональных данных (приложение №3 
административного регламента);

3. Свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал);



4. При достижении ребенком 14 лет — свидетельство о рождении и паспорт 
ребенка (копия и оригинал);

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) родителя (законного представителя) (оригинал);

6. Документы, подтверждающие смену ФИО в случае расхождения данных, 
указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригиналы);

7. Справка из общеобразовательного учреждения, в том числе для будущих 
первоклассников (оригинал) или документ, подтверждающий место 
регистрации ребенка (оригинал или копия);

8. Медицинская справка по форме 070-у-04 для детей, направляемых на 
оздоровление в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
(оригинал);

9. Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) (копия и оригинал)- предоставляется в случае подачи 
заявления опекуном (попечителем);

10. Доверенность на представление интересов родителей (законных 
представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским 
законодательством (оригинал) - если заявление с документами 
предоставляет лицо, не являющееся родителем (законным 
представителем) ребенка;

11. Документы, подтверждающие право на внеочередное / первоочередное 
получение путевки для ребенка в организации отдыха (приложение №4 
административного регламента).

12. В срок с 01.02.2018г. по 15.02.2018г. осуществляется прием заявок 
от предприятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений 
(далее предприятия) на предоставление путевок для детей сотрудников в 
загородные лагеря и санаторно-курортные организации.

13. Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков.

14. Ответственное лицо предприятия предоставляет уполномоченному 
лицу Управления образования:

-  заявку (приложение №8);
-  решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха 

и оздоровления детей (копия);
-  документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги родителям (законным представителям) (п.п. 1 1 - 1 2  настоящего 
Порядка).

15. Уполномоченное лицо Управления образования отказывает в 
принятии заявки в следующих случаях:

- Если заявка подана гражданином, не имеющим на это полномочий;
- Если к заявке не приложены документы, указанные в п. 11, п. 12 

настоящего Порядка;
- Если форма заявки не соответствует установленному образцу;
- Если заявка подана не в срок, установленный п. 13 настоящего 

Порядка.
16. Уполномоченное лицо Управления образования в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения о выдаче путёвок извещает



ответственное лицо, по указанным в заявке телефонам или электронной 
почте о количестве выделенных путевок.

17. Прием заявлений и документов в лагеря с дневным пребыванием 
детей осуществляют ответственные лица муниципальных 
общеобразовательных учреждений, на базе которых организована их 
деятельность, в загородные лагеря и санаторно-курортные организации 
уполномоченные лица МФЦ и Управления образования (далее -  
уполномоченные лица).

18. Уполномоченное лицо принимает документы и их копии от 
родителя (законного представителя), заверяет копии, оригиналы возвращает 
родителю (законному представителю).

19. Заявление уполномоченным лицом фиксируется в Журнале 
(реестре) заявлений на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в дневных и загородных лагерях» в день 
принятия заявления от родителя (законного представителя) ребенка 
(приложение №5 административного регламента).

20. Уполномоченное лицо отказывает в принятии заявления по 
основаниям, указанным в п. 2.9. административного регламента.

21. Журнале (реестре) заявлений на предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление путёвок детям в дневных и загородных лагерях» 
распечатывается в последний день приема документов, сшивается, 
нумеруется и скрепляется печатью.

22. Ответственность за учет и выдачу путевок в загородные лагеря и 
санаторно-курортные организации несут уполномоченные лица Управления 
образования.

23. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются 
документами строгой отчетности. Путевки с указанием номера, ее срока и 
наименования организации отдыха и оздоровления регистрируются в 
Журнале учета выдачи путевок заявителям (приложение №6 
административного регламента).

24. Предоставление путевок родителю (законному представителю) 
ребенка осуществляется уполномоченным лицом Управления образования в 
соответствии с законодательством и в порядке очередности по дате 
постановки на учет.

25. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. 
Путевки в организации отдыха и оздоровления выдаются в заполненном виде 
с указанием фамилии, имени и отчества ребенка.

26. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в 
Журнале учета выдачи путёвок заявителям о получении путевки.

27. Путевка, выданная Управлением образования, является именной и 
не может быть передана или продана другим лицам.

28. Нарушение уполномоченными лицами настоящего Порядка влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством.



Начальнику Управления образования 
Ирбитского муниципального образования 
Н.В. Черемисиной 
от

Приложение № 8

к постановлению администрации
Ирбитского муниципального образования,

от W-Of-bOW  № \ ^ Q - П!

(наименование организации, учреждения)

ЗАЯВКА
на предоставление путевок для детей сотрудников в загородные лагеря и санаторно- 
курортные организации за счет средств местного и областного бюджетов на 2018 год

Организация_____________________________________________________________________
(наименование организации)

просит выделить путевки в количестве_________шт. на отдых и оздоровление детей,
в т.ч.
Количество необходимых путевок в санаторно-курортные
организации (по заявлениям родителей детей)  (шт.)
Количество необходимых путевок загородные лагеря (по
заявлениям родителей детей) (шт.)

Список детей сотрудников, подавших заявления и пакет документов в загородные лагеря 
и санаторно-курортные организации:

№
п/п

ФИО ребенка Возраст ребенка 
(год, число, месяц 

рождения)

Период отдыха и 
оздоровления 

детей 
(месяц)

Вид организации 
отдыха и 

оздоровления детей 
(санаторий/ лагерь 

наименования 
организации)

1 2 3 4 5

К заявке прилагаем:
-  решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и 

оздоровления детей.(копия);
-  документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги родителям 

(законным представителям).

Ответственный
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 9

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования

от J O  oi?4s> *v?  № \Я Э У ?4/

Форма №1
ИНФОРМ АЦИЯ

об итогах детской оздоровительной кампании в Ирбитском муниципальном образовании 
__________________    в 2018 году___________ ________________ ____________

Организованные формы отдыха и оздоровления Количес
тво

лагерей
(учрежд

ений)

+,- по 
сравнени 

ю с 
предыдущ 
им годом

Общая
численность

детей

+,- по 
сравнению 
предыдущи 

м 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 

(сумма п. 1,2,3,4)
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. Малозатратные формы отдыха
(туристические, палаточные лагеря и 
многодневные походы)
4. 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 2018 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


