
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17.02.2021                  № 235 

п. Мартюш 

 

 

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», законом Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка», законом Свердловской области от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Свердловской области», 

законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-О3 «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП 

«О концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 

2020 года», Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 

№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области» (в ред. Постановлений Правительства Свердловской 

области от 04.07.2018 № 423-ПП, от 21.02.2019 № 99-ПП, от 29.08.2019 № 544-

ПП, от 26.02.2020 № 100-ПП, от 18.06.2020 № 419-ПП, от 20.08.2020 № 568-ПП, 

от 30.12.2020 № 1014-ПП), Постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья» (в ред. Постановления Правительства Свердловской 

области от 15.01.2019 № 8-ПП), муниципальной программой «Развитие системы 

образования в МО «Каменский городской округ» до 2026 года», утвержденной 

постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
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округ» от 26.08.2020 № 1207, в целях организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для укрепления 

их здоровья, обеспечения безопасности и творческого развития на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1) Положение о муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» 

(прилагается); 

2) Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается);  

3) Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей 

муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается); 

4) Сеть организаций отдыха детей и их оздоровления муниципального 

образования «Каменский городской округ» (прилагается); 

5) Прогнозные расходы на проведение детской оздоровительной кампании 

Каменского городского округа на 2021 год (рублей) и порядок финансирования 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления (прилагается); 

6) Порядок предоставления путевок для детей работников 

предприятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений в 

организации отдыха детей и их оздоровления муниципального образования 

«Каменский городской округ» (прилагается); 

7) Дорожную карту по подготовке к детской оздоровительной кампании 

2021 года (прилагается). 

2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

муниципального образования «Каменский городской округ» обеспечить: 

1) координацию взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», 

всех заинтересованных ведомств, отраслевых комитетов профсоюзов, 

предприятий и организаций, молодежных, детских и иных общественных 

организаций по организации отдыха и оздоровления детей период проведения 

детской оздоровительной кампании, трудоустройства подростков в каникулярный 

период; 

2) контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ», и обеспечением безопасных условий пребывания детей в 

данных организациях;  

3) организацию отдыха и оздоровления не менее 80 процентов детей 

муниципального образования «Каменский городской округ», подлежащих 

оздоровлению, за счет различных источников финансирования; 

4) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, 

безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, 

антитеррористической безопасности, пожарной безопасности при организации 

отдыха и оздоровления детей, трудоустройства подростков; 
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5) контроль за соблюдением всех норм трудового законодательства, охраны 

труда и правил техники безопасности при трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан; 

6) вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

программы организованного отдыха детей и их оздоровления; 

7) организацию мероприятий по профилактике безнадзорности и 

противоправного поведения несовершеннолетних, осуществляя 

целенаправленную работу с подростками, состоящими на профилактических 

учетах учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  во время проведения мероприятий  и обеспечения отдыха и 

занятости в период детской оздоровительной кампании; 

8) контроль за расходованием средств бюджета муниципального 

образования «Каменский городской округ», выделенных на организацию отдыха 

детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

9) осуществление мониторинга организованного отдыха детей и их 

оздоровления, трудоустройства подростков в муниципальном образовании 

«Каменский городской округ»; 

10) контроль за своевременным получением санитарно-эпидемиологических 

заключений, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, 

организациями отдыха детей и их оздоровления, находящимися в муниципальной 

собственности; 

11) недопущение открытия и работы на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ» организаций отдыха детей и их 

оздоровления, сведения о которых не включены в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области; 

12) приемку организаций отдыха детей и их оздоровления не менее чем за 

три дня до их открытия с участием представителей контрольно-надзорных 

органов и составление акта приемки организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных и осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления детей на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ», по форме, утвержденной настоящим постановлением. 

3. Определить Управление образования Администрации муниципального 

образования «Каменский городской округ» (далее – Управление образования) - 

уполномоченным органом в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, обучающихся и проживающих постоянно или временно на 

территории муниципального образования «Каменский городской округ». 

4. Управлению образования обеспечить: 

1) направление средств местного бюджета на организацию отдыха детей и 

их оздоровления с учетом планируемых объемов средств из областного бюджета; 

2) контроль за целевым расходованием средств, направленных на 

организацию детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании 

«Каменский городской округ», в том числе за счет средств субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, за счет средств 

субвенций на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
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исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время; 

3) контроль за направлением средств местного бюджета на организацию 

временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в период детской 

оздоровительной кампании на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ». 

4) работу организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия 

(далее - загородный оздоровительный лагерь), лагерей, организованных 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием) (далее - лагерей с дневным пребыванием детей); 

5) организацию отдыха и оздоровления детей, обучающихся и 

проживающих постоянно или временно на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ», в загородных оздоровительных 

лагерях, санаторно-оздоровительных организациях круглогодичного действия, 

лагерях с дневным пребыванием детей; 

6) организацию информационного, кадрового, программно-методического 

обеспечения детской оздоровительной кампании; 

7) организацию создания временных рабочих мест в подведомственных 

организациях; 

8) сбор, систематизацию и анализ информации о ходе детской 

оздоровительной кампании; 

9) ежемесячный мониторинг проведения детской оздоровительной 

кампании. 

5. Определить общеобразовательные организации, подведомственные 

Управлению образования, уполномоченными учреждениями на приобретение и 

выдачу (согласно принятых заявлений и очередности) путевок в лагеря с дневным 

пребыванием детей, организованных общеобразовательными организациями. 

6. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ», обеспечить: 

1) представление сведений о своей деятельности в Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области (Региональный 

Центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей 

Свердловской области) для включения в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Свердловской области; 

2) необходимую подготовку организации отдыха детей и их оздоровления 

к приему детей, а также исполнение предписаний контрольно-надзорных 

органов; 

3) открытие организации отдыха детей и их оздоровления только при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, подтверждающим соответствие 

организации отдыха детей и их оздоровления санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам: санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 

18.12.2020 №61573);  

4) соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима: санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06. 2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020 № 58824) (с изм. на 

02.12.2020 № 39); 

5) реализацию мер по соблюдению организацией отдыха детей и их 

оздоровления, требований комплексной безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности организаций; 

6) соблюдение научно-обоснованных физиологических норм полноценного 

питания и использование в питании детей продуктов, обогащенных витаминами и 

микроэлементами; обязательное соблюдение питьевого режима в соответствии с 

санитарными правилами: санитарно-эпидемиологических правил 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2020 №60833); 

7) подготовку и подбор квалифицированного педагогического и 

медицинского персонала, персонала пищеблоков; 

8) допуск к работе в организации отдыха детей и их оздоровления лиц: 

- прошедших медицинский осмотр в соответствии с требованиями Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

- имеющих документальное подтверждение (сертификат профилактических 
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прививок и личная медицинская книжка); 

- имеющих данные бактериологических и паразитологических 

исследований; 

- прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- имеющих справку (сведения) на наличие (отсутствие) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования; 

9) привлечение для обеспечения охраны общественного порядка в период 

проведения детской оздоровительной кампании охранных предприятий, имеющих 

соответствующую лицензию; 

10) безопасность при перевозке организованных групп детей от пункта 

сбора до организации отдыха детей и их оздоровления и обратно; 

11) разработку и реализацию программ по организации отдыха и 

оздоровления детей, предусмотрев оздоровительные мероприятия с учетом 

состояния здоровья детей; 

12) организацию отдыха детей и их оздоровления необходимым запасом 

медицинского инструментария, медикаментов для оказания первой медицинской 

помощи, стерильного материала, дезинфицирующих веществ; 

13) обязательное страхование жизни и здоровья детей на период их 

пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления; 

14) информирование родителей (законных представителей) о временном 

запрете деятельности организации отдыха детей и их оздоровления и принятых 

мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, необходимости 

досрочного выезда детей к месту жительства, а так же процедуре передачи 

родителям (законным представителям) детей; 

15) информирование работников организаций отдыха детей и их 

оздоровления о порядке расторжения трудового договора, гарантиях и 

компенсациях, связанных с расторжением трудового договора и (или) временного 

простоя по вине работодателя, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

16) наполняемость организации отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с санитарными правилами; 

17) осуществление мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ». 

7. Рекомендовать Управлению культуры, спорта и делам молодежи 

Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»: 

1) содействовать участию учреждений физической культуры и спорта в 

организации работы с детьми в период детской оздоровительной кампании; 

2) содействовать участию учреждений культуры в работе по организации 

досуговой занятости детей и подростков в каникулярное время; 

3) организовать проведение малых (малозатратных) форм занятости детей, 

обучающихся и проживающих постоянно или временно на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ»; 

4) организовать создание временных рабочих мест в подведомственных 
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организациях.  

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

Свердловской области «Каменская центральная районная больница»: 

1) принять меры по комплектованию на договорной основе 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления 

квалифицированным медицинским персоналом (врачи-педиатры, врачи общей 

практики (семейные врачи), средний медицинский персонал и др.), 

осуществлении его подготовки для работы в условиях работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления; 

2) организовать проведение медицинских осмотров: 

работников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления всех 

типов, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи; 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, при оформлении 

их временной занятости в период детской оздоровительной кампании, без 

взимания платы (за счет средств областного бюджета); 

3) обеспечить оказание неотложной медицинской помощи и первичной 

медико-санитарной помощи отдыхающим в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и на основании стандартов; 

4) обеспечить контроль  

за медицинским обеспечением и укомплектованностью медицинским 

персоналом организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов; 

за качеством оказания медицинской помощи детям и подросткам в 

организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов; 

за мероприятиями, направленными на профилактику детского травматизма; 

за организацией качественного сбалансированного питания, физического 

воспитания, закаливания;  

за проведением мероприятий по гигиеническому воспитанию детей и 

подростков, профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

заболеваний, передающихся половым путем,  

5) обеспечить проведение медицинскими работниками организаций отдыха 

детей и их оздоровления оценки эффективности оздоровления детей в летних 

организациях отдыха детей и их оздоровления по итогам каждой смены и 

доведение этой информации не позднее трех дней после окончания смены до 

сведения Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

муниципального образования «Каменский городской округ»; 

http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
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6) проводить мероприятия по недопущению возникновения случаев 

инфекционных заболеваний в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

7) при изменении эпидемической ситуации своевременно определять 

маршрутизацию детей и сопровождающих лиц в медицинские организации в 

случае выявления у них признаков инфекционных заболеваний при пребывании 

в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Каменск-Уральский»: 

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

детей в период проведения детской оздоровительной кампании, в том числе по 

контролю за организацией охраны объектов организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории муниципального образования «Каменский городской 

округ»; 

2) осуществлять профилактические меры по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в местах 

отдыха детей и их оздоровления; 

3) обеспечить совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Каменск-

Уральский» сопровождение и безопасность при проезде организованных групп 

детей к местам отдыха и обратно; 

4) осуществлять профилактические меры по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

5) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального 

риска, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, в Территориальной комиссии Каменского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, содействовать организации их 

отдыха и/или временного трудоустройства; 

6) оказать содействие руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ», по обеспечению безопасности детей в период 

проведения детской оздоровительной кампании, приблизив комплексные силы 

полиции к местам пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

10. Рекомендовать Территориальному отделу Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 

Сухоложском и Богдановичском районах, Филиалу Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах» обеспечить государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ». 
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11. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области Управление социальной политики 

№12 Министерства социальной политики Свердловской области: 

1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03 августа 2017 года 

№558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области»); 

2) организовать и обеспечить предоставление родителям (законным 

представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области (далее - частичная компенсация). 

Частичная компенсация предоставляется родителям (законным 

представителям) детей в соответствии с Положением об условиях и порядке 

предоставления родителям (законным представителям) детей частичной 

компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области, 

утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 28 мая 

2012 года № 569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления родителям 

(законным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату 

стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области». 

12. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы 

занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр 

занятости»: 

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального образования «Каменский городской округ»; 

2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на временную 

работу детей, относящиеся в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 

24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

13. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» обеспечить: 

1) организацию приема заявлений от физических лиц в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярный период», утвержденным постановлением Главы Каменского 

городского округа от 23.08.2019 г. №1630 (с изм. от 22.04.2020г. №590); 

consultantplus://offline/ref=AF3CE784008B90B4E259D15E72DFA3F9F1C647BADE5871D4F7F4FE2C8FF8E110B6d145I
consultantplus://offline/ref=AF3CE784008B90B4E259D15E72DFA3F9F1C647BADE5F73D6F2F4FE2C8FF8E110B61560A27C762449AD0F6EF4d649I
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Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» в 

муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным 

постановлением Главы Каменского городского округа от 28.12.2020 №1937; 

2) информирование физических лиц о местах нахождения пунктов приема 

заявлений, номерах справочных телефонов, графике приема заявлений; 

3) передачу заявлений и документов, принятых от физических лиц в 

Управление образования. 

14. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности: 

1) организовать совместно с представителями трудового коллектива 

(профсоюзными комитетами) взаимодействие с Управлением образования по 

сбору заявлений от родителей (законных представителей) детей, свидетельств о 

рождении, иных документов, необходимых для учета детей для обеспечения 

путевками в организации отдыха детей и их оздоровления; 

2) организовать рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в первую очередь для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, заключить договоры с Государственным казенным 

учреждением «Каменск-Уральский центр занятости» по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время; 

3) обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет строго с соблюдением всех норм законодательства и правил техники 

безопасности. 

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 

округ». 

16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 

социальной политике Е.Г.Балакину. 

 

 

 

Глава городского округа        С.А. Белоусов 

 



Утвержден 

постановлением Главы  

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

от 17.02.2021 № 235 

«О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

в 2021 году» 

 

 

СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

 

1 Балакина  

Елена Геннадьевна 

заместитель Главы Администрации МО 

«Каменский городской округ» по вопросам 

организации управления и социальной 

политике - председатель 

2 Котышева  

Светлана Вадимовна 

начальник Управления образования 

Администрации МО «Каменский городской 

округ», заместитель председателя комиссии 

3 Казанцева  

Наталья Васильевна  

главный специалист Управления образования 

Администрации МО «Каменский городской 

округ», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

1 Аверинский  

Василий Валерьевич 

подполковник внутренней 

службы 

начальник ОДН иПР г. Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской области ( по 

согласованию) 

2 Ермолаева  

Юлия Андреевна 

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Каменская 

ЦРБ» (по согласованию) 

3 Карамышева  

Анастасия Робертовна 

директор ГКУ «Каменск-Уральский центр 

занятости» (по согласованию) 

4 Козырчиков 

Иван Николаевич 

врио начальника МО МВД России «Каменск-

Уральский» (по согласованию) 
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подполковник полиции 

5 Ляхов 

Михаил Геннадьевич 

майор полиции 

начальник Каменск-Уральского ОВО - 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» (по согласованию) 

6 Морозов  

Алексей Васильевич  

майор полиции  

начальник отдела ГИБДД МО МВД России 

«Каменск-Уральский» (по согласованию) 

7 Санатина 

Галина Алексеевна 

председатель РК Профсоюза работников 

образования (по согласованию) 

8 Селюнина Елена 

Геннадьевна 

начальник Управления культуры, спорта и 

делам молодежи Администрации МО 

«Каменский городской округ» 

9 Смоленцева 

Наталья Юрьевна 

председатель Территориальной комиссии 

Каменского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию) 

10 Фефилов  

Сергей Анатольевич 

начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Каменск-

Уральский, Каменском районе, Сухоложском 

и Богдановичском районах 

 (по согласованию) 

11 Шонохов  

Валерий Александрович 

председатель Координационного Совета 

объединения профсоюзных организации 

Каменского городского округа (по 

согласованию) 

12 Щевелева  

Ольга Ильинична 

начальник Управления социальной политики 

№12 (по согласованию)  

 

 

 



Утверждено 

постановлением Главы  

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

от 17.02.2021 № 235 

«О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

в 2021 году» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии муниципального образования  

«Каменский городской округ» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является координирующим, совещательным органом при 

Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», 

создается в целях согласованных действий органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского городского 

округа, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех 

форм собственности при осуществлении мероприятий по обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области, нормативными актами 

Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, а 

также настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

1) определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования 

«Каменский городской округ»; 

2) координация работы органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, 
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отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм 

собственности, участвующих в решении вопросов по созданию условий для 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

3) оперативное решение вопросов организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

4) осуществление контроля за ходом организации детской 

оздоровительной кампании в муниципальном образовании «Каменский городской 

округ», исполнением нормативных правовых актов, регулирующих организацию 

данной деятельности, своевременностью сбора, анализа и обобщения 

оперативной и статистической отчетности об организации отдыха и 

использовании финансовых средств. 

5) в случае приостановления деятельности организации отдыха детей и их 

оздоровления: 
- определяет с учётом компетенции членов Комиссии план оперативных 

мероприятий, направленных на предотвращение непосредственной угрозы жизни 

и здоровью детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления и 

защите их прав; 

- при необходимости организует оказание первой помощи и (или) 

медицинской помощи детям и работникам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также психологической помощи детям и работникам; 

- запрашивает информацию о количестве детей, нуждающихся во 

временном размещении, а также сроки их пребывания в пункте временного 

размещения до передачи детей родителям (законным представителям); 

- определяет пункт временного размещения детей (организации отдыха 

детей и их оздоровления, общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, обладающие инфраструктурой для временного 

размещения детей на территории Каменского городского округа с обеспечением 

проживания, питания, присмотра и ухода за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации до передачи детей родителям 

(законным представителям). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

Комиссия имеет право: 

1) участвовать в подготовке проектов правовых актов, принимаемых по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

2) вносить на рассмотрение Главе Каменского городского округа 

предложения, направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

3) заслушивать информацию органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Каменского городского 

округа, отраслевых комитетов профсоюзов, членов Комиссии, руководителей 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ»; 
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4) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, 

отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм 

собственности 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; 

7) осуществлять контроль по вопросам организации оздоровительной 

кампании в учреждениях отдыха детей и их оздоровления; 

8) участвовать в приемке организаций отдыха детей и их оздоровления 

муниципального образования «Каменский городской округ»; 

9) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

10) ходатайствовать перед Главой Каменского городского округа о 

поощрении организаций отдыха детей и их оздоровления 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 детской оздоровительной кампании. 

 
4. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1) количественный и персональный состав Комиссии утверждается 

ежегодно постановлением Главы муниципального образования «Каменский 

городской округ»; 

2) председателем Комиссии является заместитель главы администрации по 

вопросам организации управления и социальной политике. Заместителем 

председателя комиссии является начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»; 

3) Комиссия формируется из руководителей (заместителей руководителей) 

отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального 

образования «Каменский городской округ», территориальных органов 

государственной власти, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и 

организаций, представителей профессиональных объединений, общественных 

организаций, а также образовательных учреждений. При необходимости 

последующая замена (ротация) членов Комиссии осуществляется по решению 

Комиссии. В соответствии с принципами социального партнерства в состав 

Комиссии включается председатель Координационного совета профсоюзов; 
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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. 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 секретарем Комиссии; 

8) решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех участвующих в организации, обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

 



Утверждены 

постановлением Главы  

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

от 17.02.2021 № 235 

«О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

в 2021 году» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ОХВАТА ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
Целевой 

показатель 

охвата отдыхом 

и оздоровлением 

детей, всего 

 (не менее) 

в том числе 

в условиях 

санаторно-

оздоровительных 

организаций 

(детских санаториев 

и санаторных 

оздоровительных 

лагерей) 

круглогодичного 

действия,  

(не менее) 

в условиях 

загородного 

оздоровительного 

лагеря сезонного 

действия,  

(не менее) 

в условиях 

лагерей, 

организованных 

образовательны

ми 

организациями, 

осуществляющи

ми организацию 

отдыха  и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное 

время (с 

дневным 

пребыванием), 

(не менее) 

другие 

формы 

отдыха,  

(не менее) 

80 %* 5%** 16%** 26%** 53%** 

2582 чел. 120 чел.*** 410 чел. 680 чел. 1372 чел. 

 

Примечания: 

* - доля от общего количества обучающихся в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 

лет (включительно), обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ» по состоянию на 01 сентября 2020 года. 

** - доля от общего охвата отдыхом и оздоровлением детей  

*** - в том числе 5 человек в санаторно-курортных организациях, расположенных 

на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья». 

 

 



Утверждена 

постановлением Главы  

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

от 17.02.2021 № 235 

«О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

в 2021 году» 

 

СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

№ 

п/п 

Наименования учреждения Целевой 

показатель 

1 МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 60 

2 МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» 45 

3 МКОУ «Кисловская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.И.Гуляева» 

60 

4 МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа» 

45 

5 МАОУ «Колчеданская средняя общеобразовательная 

школа» 

60 

6 МКОУ  «Маминская средняя общеобразовательная школа» 60 

7 МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная 

школа» 

60 

8 МКОУ «Пироговская  средняя общеобразовательная школа» 45 

9 МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» 60 

10 МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная 

школа» 

60 

11 МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 45 

12 МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» 60 

13 МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная 

школа» 

20 

14 МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок» 410 

 Итого: 1090 



Утверждены 

постановлением Главы  

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

от 17.02.2021 № 235 

«О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

в 2021 году» 

 

 

ПРОГНОЗНЫЕ РАСХОДЫ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД (РУБЛЕЙ) И 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Организованные 

формы отдыха и 

оздоровления 

Период 

отдыха и 

оздоровле

ния 

Средняя 

стоимость 

путевки 

Планируемые 

прогнозные 

затраты из 

средств 

областного 

бюджета 

Планируемые 

прогнозные 

затраты из 

средств 

местного 

бюджета 

Всего 

планируемых 

прогнозных 

затрат 

1 

Санаторно-

курортные 

организации 

лето 

(24 кал. 

дня) 30 208,00 3 624 960,00 0,00 3 624 960,00 

 в том числе 

Поезд здоровья 

лето 

(24 кал. 

дня) 37 347,00 186 735,00 0,00 186 735,00 

       

2 Загородные 

оздоровительные 

лагеря 

лето 

(21 кал. 

день) 21 362,00 4 508 360,00 1 577 120,00 8 758 420,00 

 Средняя 

стоимость 

одного дня 

пребывания  1 017,24       

       

3 Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

лето 

(21 кал. 

день / 18 

раб. дней) 3 775,00 0,00 2 230 080,00 2 567 000,00 

 Средняя 

стоимость 

одного дня 

пребывания 

1 день 

пребыван

ия 209,72        



 

2 

       

4 Малозатратные 

формы отдыха 

(туристические 

походы и 

другие) лето 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Итого планируемых прогнозных затрат 8 133 320,00 3 807 200,00 14 950 380,00 

 

Примечания: 

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

оздоровления включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное 

обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы; 

2) средняя стоимость путевки рассчитывается в соответствии с 

Порядком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления в Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области о мерах по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области; 

3) при индексации средней стоимости путевки ее размер 

устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее составляет 

до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в 

сторону увеличения (постановление Правительства Свердловской области от 

03.08.2017 № 558 ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области»); 

4) смена организации отдыха детей и их оздоровления финансируется 

организатором и участниками смены; 

5) основным источником финансирования смены организации отдыха 

детей и их оздоровления являются средства из бюджетов разного уровня 

(субъекта Российской Федерации, местного); 

6) другими источниками финансирования смены организации отдыха 

детей и их оздоровления могут быть: 

- внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Главы  

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

от 17.02.2021 № 235 

«О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

в 2021 году» 

 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ/ОРГАНИЗАЦИЙ/УЧРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления муниципального образования 

«Каменский городской округ» для детей работников 

предприятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений (далее - 

предприятия) в каникулярный период. 

2. Путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления муниципального 

образования «Каменский городской округ» предоставляются в соответствие с 

административным регламентом «Предоставление путёвок детям в организации 

отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период» (далее - 

Административный регламент), утвержденным постановлением Главы 

Каменского городского округа от 23.08.2019 № 1630. 

3. Прием заявок предприятий на предоставление путевок для детей 

работников в организации отдыха детей и их оздоровления муниципального 

образования «Каменский городской округ» осуществляются в срок с 1 марта по 

30 апреля текущего года. 

4. Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

5. Ответственное лицо предприятия предоставляет уполномоченному лицу 

Управления образования Администрации муниципального образования 

«Каменский городской округ» (далее - Управление образования): 

- заявку на предоставление путевок для детей работников в организации 

отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский 

городской округ» на текущий год (форма 1); 

- решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и 

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

родителям (законным представителям), определенные п.2.6 раздела 2 

Административного регламента. 

6. Уполномоченное лицо Управления образования отказывает в принятии 

заявки в следующих случаях, если: 

- заявка подана гражданином, не имеющим на это полномочий; 

- к заявке не приложены документы, указанные п.2.6 раздела 2 

Административного регламента; 

- форма заявки не соответствует установленному образцу; 

- заявка подана не в срок, установленный в подпункте 1 пункта 2.4 раздела 2 

Административного регламента; 

- возраст ребенка не соответствует возрастной категории, указанной в 

пункте 1.2 Административного регламента; 

- ребенок нуждается в индивидуальном уходе; 

- документы, предусмотренные в пункте 2.6 Административного 

регламента, представлены не в полном объеме; 

- представленные документы содержат неверные и (или) неполные 

сведения. 

7. Уполномоченное лицо Управления образования в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия решения о выдаче путевок извещает ответственное лицо, по 

указанным в заявке телефонам или электронной почте о количестве выделенных 

путевок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 1 

к порядку предоставления путевок для 

детей работников 

предприятий/организаций/учреждений или 

профсоюзных объединений в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

муниципального образования «Каменский 

городской округ»  

 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации муниципального 

образования «Каменский городской округ»  

С.В. Котышевой 

от ____________________________ 

(наименование 

предприятия/организации/учреждения 

или профсоюзного объединения) 

 

ЗАЯВКА 
на предоставление путевок для детей работников в организации отдыха детей и их 

оздоровления муниципального образования «Каменский городской округ» на текущий год 
 
Организация _____  ____________  ______________________________________________  

(наименование предприятия/организации/учреждения или профсоюзного объединения) 

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 в загородные оздоровительные 

 организации (по заявлениям родителей детей)                                         ________(шт.) 

 

Список детей сотрудников, подавших заявления и пакет документов в загородные 

оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации: 

 

К заявке прилагаются: 

- 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)

№ 

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 

     



Утверждена 

постановлением Главы  

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

от  17.02.2021 № 235 

«О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

«Каменский городской округ»  

в 2021 году» 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА 

 
№ п/п Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовое направление деятельности 

1.1 Подготовка проекта постановления Главы Каменского городского округа 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году» 

Январь-февраль Управление образования 

1.2 Подготовка проекта постановления Главы Каменского городского округа 

«Об организации и проведении приемки в 2021 году организаций отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на территории МО «Каменский 

городской округ» 

март-апрель Управление образования 

1.3 Подготовка документации для заключения Соглашений с Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области на 2021 год 

на предоставление субсидий по обеспечению муниципальных ООДО  в 

каникулярное время, в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на ремонтные работы в 

МАУ ЗОЛ «Колосок» 

февраль - апрель Управление образования 

Директор ЗОЛ 

ЦБ 
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1.4 Подготовка документации на выполнение работ по подготовке МАУ ЗОЛ 

«Колосок» к летнему сезону, на оказание услуг питания, медицинского 

обслуживания, поставку продуктов питания, дератизации, акарицидной 

обработки территорий; на проведение медицинского обследования 

персонала оздоровительного учреждения; на лабораторные исследования 

качества воды питьевой, готовой пищи на микробиологические 

показатели. 

В установленные сроки в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Директор ЗОЛ 

ЦБ 

1.5 Подготовка и направление заявлений/документов для включения сведений 

в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Свердловской 

области  

до 01 марта 

далее - при наличии 

изменений 

Руководитель ООДО 

1.6 Актуализация и утверждение локальных актов ООДО по организации 

работы в период детской оздоровительной кампании 2021 года 

за 2 месяца до начала 

смены 

Руководитель ООДО 

1.7 Приведение локальных актов ООДО в соответствие законодательством 

Российской Федерации, с учетом требований к антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, обеспечению правопорядка, 

безопасности дорожного движения при проезде групп детей к местам 

отдыха и обратно 

постоянно Руководитель ООДО 

2. Организационно-содержательное направление деятельности 

2.1 Организация работы ММОК: 

- рассмотрение нормативных документов по организации детской 

оздоровительной кампании; 

- проведение заседаний ММОК; 

- приём ООДО; 

- осуществление контроля за работой ООДО; 

- подведение итогов детской оздоровительной кампании 

март 

май 

июнь 

сентябрь 

Члены ММОК 

2.2 Проведение рабочих совещаний, обучающих семинаров с руководителями 

ООДО  

по согласованию Управление образования 

Контрольные и 

надзорные органы 

2.3 Участие представителей МО «Каменский городской округ» в областных 

совещаниях и семинарах  

в течение года по согласованию 
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2.4 Организация приема заявлений и документов, подтверждающих льготу, 

ведение реестра заявлений на предоставление путевок в муниципальные 

ООДО 

с 01 марта Управление образования 

Руководитель ООДО 

2.5 Информирование заявителей о результатах распределения путевок в 

муниципальные ООДО 

Не позднее 10 дней до 

начала смены 

Управление образования 

Руководитель ООДО 

2.6 Обеспечение наибольшего охвата детей группы «риска» различными 

мероприятиями и трудоустройством в период проведения детской 

оздоровительной кампании 2021 года 

в течении года Управление образования 

Управление культуры 

ОО 

2.7 Мониторинг охвата детей в возраст 6 лет 6 месяцев до 17 лет 

(включительно), проживающих постоянно или временно на территории 

муниципального образования "Каменский городской округ" 

организованными видами отдыха и оздоровления, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

ежемесячно в летний 

период 

Управление образования 

2.8 Мониторинг выполнения плановых показателей по итогам работы 

муниципальных ООДО 

сентябрь 

декабрь 

Управление образования 

2.9 Комплектование ООДО педагогическими кадрами, имеющими уровень 

профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным 

характеристикам должностей работников образования 

до начала смены Руководитель ООДО 

2.10 Разработка проектов оздоровительно-образовательных программ, проектов 

программ тематических, профильных смен 

февраль-апрель Руководитель ООДО 

2.11 Организация страхования детей, направляемых в ООДО до начала смены Руководитель ООДО 

2.12 Выполнение работ по укреплению материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления 

в течение года Управление образования 

ЦСО 

Руководители ОО 

Директор ЗОЛ 

3. Медицинское направление деятельности 

3.1 Заключение договоров на организацию медицинского обслуживания 

детей, отдыхающих в муниципальных ООДО 

февраль Руководитель ООДО 

Каменская ЦРБ 

3.2 Координация работы по медицинскому обслуживанию детей в ООДО, 

обеспечение контроля качества медицинского обслуживания в ООДО  

в течение года Каменская ЦРБ 

3.3 Обеспечение проведения медицинских осмотров сотрудников, 

направляемых для работы в ООДО 

май - август Каменская ЦРБ 

3.4 Проведение медицинских осмотров детей, направляемых в ООДО всех 

типов 

в течение года Каменская ЦРБ 



 

4 

3.5 Обеспечение ООДО необходимым медицинским оборудованием, 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

до начала смены Руководитель ООДО 

3.6 Обучение медицинского персонала, направляемого на работу в ООДО 

обеспечение контроля работы медицинского персонала 

в течение года ТО Роспотребнадзор  

Каменская ЦРБ  

3.7 Обеспечение работы по гигиеническому воспитанию детей и подростков, 

формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и заболеваний, передающихся половым 

путем; профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

природно-очаговых инфекций и педикулеза. 

май - август Каменская ЦРБ 

3.8 Проведение оценки эффективности оздоровления по итогам каждой 

смены 

июнь - сентябрь Каменская ЦРБ 

4. Обеспечение правопорядка, безопасности, пожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических условий 

4.1 Предоставление в контрольные и надзорные органы информации о 

дислокации и графике смен ООДО 

за месяц до открытия 

смены 

Руководители ООДО 

4.2 Обеспечение безопасности детей во время пребывания в ООДО в период смен Руководители ООДО 

4.3 Организация и проведение «Инструктажа для сопровождающих лиц, 

ответственных за перевозку детей» 

не позднее  1 недели до 

предполагаемой даты 

заезда (выезда) 

Руководители ООДО 

ГИБДД 

4.4 Контроль обеспечения пожарной безопасности в ООДО в течение года ОДН 

4.5 Контроль обеспечения антитеррористической защищённости ООДО в течение года ОВО 

4.6 Осуществление санитарно – эпидемиологического надзора за 

деятельностью ООДО на соответствие требованиям санитарного 

законодательства 

весь период  

(по отдельному плану) 

ТО Роспотребнадзор 

4.7 Контроль за деятельности ООДО в период пребывания детей 

(безопасность пребывания, организации питания, медицинское 

обслуживание, педагогическая деятельность, спортивная, культурно-

массовая работа) 

июнь-август Члены ММОК 

4.8 Актуализация базы данных о несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН и ТКДНиЗП, для организации занятости в каникулярный период 

весь период ПДН 

ТКДН и ЗП 

4.9 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

состоящих на профилактических учетах 

весь период ТКДН и ЗП 

Учреждения системы 

профилактики 
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4.10 Реализация дополнительных мер по предупреждению детской 

безнадзорности и беспризорности, криминализации подростковой среды в 

каникулярный период 

июнь-август ТКДН и ЗП, 

ОП №22 

4.11 Принятие мер по предупреждению детского дорожного травматизма, 

созданию условий для безопасного пребывания детей и подростков на 

улицах в каникулярный период 

июнь -август ГИБДД 

4.12 Организация и проведение комплексного патронажа семей с детьми, 

находящимися в социально опасном положении 

по отдельному плану ТКДН и ЗП 

5. Информационно-методическое направление деятельности 

5.1 Направление в Региональный центр координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей информации о ходе 

оздоровительной кампании. 

В соответствии с 

требованиями запросов 

Управление образования 

Руководители ООДО 

5.2 Информирование руководителей ООДО о требованиях при проведении 

приемки  

февраль - март ОВО 

ГИБДД 

ТО Роспотребнадзор 

ОНД 

5.3 Подготовка информационных и методических материалов к 

осуществлению мероприятий детской оздоровительной кампании 2021 

года 

март - август Управление образования 

Управление культуры 

ЦСО 

ЦДО 

Каменск-Уральский ЦЗ 

Руководители ООДО 

5.4 Подготовка отчетных материалов о реализации мероприятий в сфере 

отдыха, оздоровления и занятости детей МО «Каменский городской 

округ» в период детской оздоровительной кампании 2021 года 

июнь-декабрь Управление образования 

Управление культуры 

5.5 Работа со средствами массовой информации по освещению организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

в течение года ММОК 

Учреждения, 

организующие отдых, 

оздоровление и занятость 

детей 
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5.6 Освещение в средствах массовой информации деятельности учреждений 

образования, культуры, спорта, социальной  защиты, молодежной 

политики по реализации мероприятий детской оздоровительной кампании 

2021 года 

июнь - декабрь Руководители 

учреждений, 

осуществляющих 

организацию 

мероприятий, 

газета «Пламя» 

5.7 Размещение информации об организации временного трудоустройства 

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

учебы время в средствах массовой информации. 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ 

6. Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних 

6.1 Проведение анкетирования несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет с целью выявления потребности  несовершеннолетних граждан в 

трудоустройстве, наиболее востребованных профессиях для временного 

трудоустройства. Проведение анализа по результатам анкетирования. 

март –апрель Каменск-Уральский ЦЗ 

6.2 Заключение договоров с работодателями об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ 

6.3 Информирование подростков, их законных представителей, работодателей 

об участии в мероприятии по организации временного трудоустройства 

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

учебы время 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ, 

6.4 Организация проведения заседания координационного комитета 

содействия занятости населения Каменского городского округа по 

вопросу организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

май Каменск-Уральский ЦЗ 

6.5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 

трудоустройство в первоочередном порядке несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении 

в течение года Каменск-Уральский ЦЗ, 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

6.6 Организация работы по временному трудоустройству 

несовершеннолетних в период каникул, в том числе в трудовых отрядах 

по благоустройству Каменского района 

в течение года Руководители 

предприятий, 

организаций 
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7. Вопросы для рассмотрения на заседаниях ММОК 

7.1 О ходе подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории МО «Каменский городской округ» к 

детской оздоровительной кампании 2021 года 

март Члены ММОК 

7.2 О соблюдении требований санитарного законодательства, требований 

противопожарной безопасности, обеспечения безопасности и 

правопорядка, сохранения и укрепления здоровья детей в организациях 

отдыха и оздоровления, расположенных на территории МО «Каменский 

городской округ», а так же при организации досуга детей и временного 

трудоустройства несовершеннолетних, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

май Члены ММОК 

7.3 О начале детской оздоровительной кампании 2021 года. Приемка ООДО июнь Члены ММОК 

7.4 Об итогах работы смен организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории МО «Каменский городской округ» 

сентябрь Члены ММОК 

 
СОКРАЩЕНИЯ: 

ММОК - муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия муниципального образования «Каменский городской округ» 

ООДО - организации отдыха детей и их оздоровления 

Управление образования - Управление образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 

Управление культуры - Управление культуры, спорта и делам молодёжи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 

МО МВД - Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» 

ОВО - Каменск-Уральский отдел вневедомственной охраны - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

ОНД - отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области ,  

ТО Роспотребнадзор -  Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 

Каменск-Уральский ЦЗ -  Государственное казенное учреждение «Каменск-Уральский центр занятости» 

ТКДН и ЗП -  территориальная комиссия Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ОП №22 - Отдел полиции №22 межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» 

ГИБДД - Отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» 

ЗОЛ - Муниципальное автономное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок» 
ЦДО - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

Каменская ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Каменская центральная районная больница» 

ЛДП - лагерь с дневным пребыванием детей при образовательной организации 

ЦСО - Муниципальное казённое учреждение «Центр сопровождения образования» 

ЦБ - МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования» 

ОО - общеобразовательные организации 
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