
от « 16 » февраля 2021 года № 103
г. Дегтярск

О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в городском округе Дегтярск в 2021 году, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», Решением Думы городского округа Дегтярск от 15.12.2021 
№ 575 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», в целях обеспечения в 2021 году отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укрепления 
здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, руководствуясь 
положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 

городского округа Дегтярск (приложение № 1).
1.2. Целевые показатели охвата летнего отдыха детей городского округа 

Дегтярск и их оздоровления в 2021 году (приложение № 2).
1.3. План мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа Дегтярск в 2021 году (приложение 
№ 3).

2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии городского 
округа Дегтярск: 

2.1. обеспечить координацию взаимодействия органов местного 
самоуправления, ведомственных учреждений, предприятий по вопросам подготовки 
и проведения детской оздоровительной кампании;

2.2. при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
обеспечить контроль и оперативность решения вопросов по комплектованию 
организаций отдыха и оздоровления квалифицированным педагогическим и 
медицинским персоналом в соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также по организации полноценного питания, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

consultantplus://offline/ref=B9664836537E2A2F8443849AF956652E57735F602ED8A9D60E24E7D3E6m6W0I
consultantplus://offline/ref=E0139310AD3A6CFCBA9D3F103630B012CFCE0C17764E828930900DB6E8E30EFF54D22B3E595EBC0F83E3F71D79882AA5BA0CB4E882A2B0E2C1A1A11371W6F
consultantplus://offline/ref=34ABCE763F6506F4FE6377B15300A53ADB0DD6A4083CD1635FC7322CEEB59A67370C30292897D1B1w0K1G


безопасности жизни и здоровья детей и подростков, санитарно-эпидемиологической 
обстановки, пожарной безопасности;

2.3. обеспечить контроль за ходом подготовки муниципальных учреждений к 
летнему сезону; постановкой на учет и выдачей путевок в стационарные 
оздоровительные организации за счет средств областного и местного бюджетов;

2.4. организовать комплексную приемку детских оздоровительных учреждений 
в срок до конца мая текущего года;

2.5. сформировать муниципальную приемочную комиссию из числа лиц, 
уполномоченных руководителями следующих органов и организаций: 
Первоуральский отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию); отдел надзорной деятельности городского округа Ревда, городского 
округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию); отделение полиции № 17 (дислокация г. 
Дегтярск (по согласованию); отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» (по согласованию); Управление образования городского 
округа Дегтярск; администрация городского округа Дегтярск; ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница».

3. Установить следующую продолжительность смены:
3.1. в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в июне - 21 

календарный день, предусмотрев 4 выходных дня и организацию двухразового 
питания.

3.2. в лагере труда и отдыха для несовершеннолетних «Трудовые отряды мэра» 
- 20 рабочих смен, предусмотрев организацию одноразового питания и заработную 
плату.

4. Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей, 
установленная Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», с учетом ее индексации на 4%, составляет:

в лагеря дневного пребывания – 3 518 рублей;
в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, - 17 374 

рубля;
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия –  

18 458 рублей;
в санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного действия – 30 295 

рублей.
4.1. Фактическая стоимость путевок устанавливается исходя из рыночных цен 

на аналогичные товары, работы, услуги.
4.2. Установить стоимость питания детей одного дня пребывания:
4.2.1. В лагерях дневного пребывания детей в размере 185 рублей.
4.2.2. В «Трудовых отрядах мэра» в размере 156 рублей.
4.3. Установить стоимость расходов на прочие нужды (аптечка, канцелярские и 

хозяйственные товары, страхование) в лагерях дневного пребывания - 373 рубля в 
смену.
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5. Установить размер родительской платы за путевки:
5.1. 15% от стоимости путевки детям, родители которых работают в 

государственных и муниципальных учреждениях, - в городские лагеря с дневным 
пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и санаторно-
оздоровительные лагеря.

5.2. Путевки предоставляются бесплатно детям, оставшимся без попечения 
родителей, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа, из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца, безработных родителей (или единственного родителя), работников 
организаций всех форм собственности, являющихся получателями ежемесячного 
пособия на ребенка.

5.3. 25% от стоимости путевки - детям, не относящимся к указанным выше 
категориям.

5.4. 10 % от общей стоимости путевки в санаторно-курортные организации, 
расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» не 
зависимо от категории семьи и места работы родителей. 

6. Утвердить примерную смету на финансирование мероприятий по 
организации летнего отдыха детей и подростков, проживающих на территории 
городского округа Дегтярск в 2021 году, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья (приложение № 4).

7. Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск 
(Муратова А.Г.) осуществлять расходы на проведение оздоровительных 
мероприятий за счет средств областного и местного бюджетов в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой.

8. Управлению образования городского округа Дегтярск (Лаптева С.В.) 
обеспечить:

8.1. организовать отдых детей и подростков в лагерях дневного пребывания при 
условии наличия акта муниципальной приемочной комиссии и положительного 
санитарно-эпидемиологического заключения.

8.2. организовать отдых детей и подростков в загородных оздоровительных 
лагерях, детских санаторно-оздоровительных организациях круглогодичного 
действия;

8.3. организовать программно-методическое, информационное и кадровое 
обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Дегтярск 
в подведомственных учреждениях;

8.4. провести в мае текущего года инструктивно-методическое совещание для 
руководителей и воспитателей лагерей дневного пребывания детей;

8.5. обеспечить мониторинг проведения организованного отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городском округе Дегтярск;

8.6. направить для участия в областных семинарах по вопросам проведения 
летней оздоровительной кампании руководителей подведомственных 
оздоровительных учреждений;

9. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского 
округа Дегтярск обеспечить:

9.1. своевременную подготовку муниципальных образовательных учреждений к 
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летнему оздоровительному сезону, выполнение предписаний надзорных органов;
9.2. ответственных за подготовку и проведение летней оздоровительной 

кампании;
9.3. работу по определению кадров, созданию условий для функционирования 

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в соответствии с 
установленным Порядком организации работы по определению кадров, созданию 
условий для функционирования летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием (приложение № 5);

9.4. работу по информационному, кадровому, программно-методическому 
обеспечению деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, 
открываемых на базе муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Дегтярск; подготовку и подбор квалифицированного педагогического 
персонала, а также других категорий работников;

9.5. открытие оздоровительных лагерей дневного пребывания при 
муниципальных образовательных учреждениях осуществлять только при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии учреждения 
санитарным нормам и правилам;

9.6. организацию эффективной воспитательной и образовательной работы, а 
также занятий физической культурой и спортом, включая проведение 
экскурсионных мероприятий с учетом возрастных категорий детей и подростков.

9.7. организацию питьевого режима в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

9.8. проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля 
территорий образовательных организаций и прилегающих к ним зон;

9.9. проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в 
лагеря дневного пребывания;

9.10 рациональное, эффективное использование и максимальную заполняемость 
оздоровительных лагерей дневного пребывания при муниципальных 
образовательных учреждениях;

9.11. полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья;
9.12. контроль качества услуг питания и технологического процесса 

приготовления блюд с учетом их витаминизации;
9.13. соблюдение пожарной безопасности, комплексной безопасности в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Дегтярск;

9.14. работу по профилактике детского травматизма, во время массовых 
мероприятий, туристических походов и мерам безопасности при перевозке детей 
автотранспортом;

9.15 информирование в течение суток Управления образования городского 
округа Дегтярск о несчастных случаях с детьми и сотрудниками, инфекционных 
заболеваниях, массовых заболеваниях;

9.16. меры по повышению эффективности работы воспитательного потенциала 
лагерей дневного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях, 
совершенствованию содержания, форм и методов работы с различными 
категориями детей, организации профильных отрядов, смен;



9.17. отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

10. Начальнику Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 
(Щербаковой Л.В.):

10.1. организовать совместно с государственным казенным учреждением 
службы занятости населения Свердловской области «Ревдинский центр занятости» 
работу лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних «Трудовые отряды мэра» и 
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул;

10.2. организовать при МБУ «Центр по работе с молодежью» открытые летние 
площадки, содержательный досуг детей и подростков, не посещающих детские 
оздоровительные учреждения;

10.3. организовать финансирование расходов и организацию деятельности 
лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних «Трудовые отряды мэра» при МБУ 
«Центр по работе с молодежью» за счет средств местного бюджета;

10.4. разработать и представить в Управление образования городского округа 
Дегтярск план городских культурно-массовых мероприятий, а также культурных 
мероприятий на базе учреждений культуры на летний период до мая текущего года, 
предусмотрев для организованных групп детей льготное культурное обслуживание;

10.5. совместно с Управлением образования городского округа Дегтярск 
(Лаптева С.В.) организовать и провести в июне текущего года городской праздник, 
посвященный Международному Дню защиты детей;

10.6. провести обследование муниципальных детских библиотек на предмет 
выявления литературы экстремистского характера к 25 мая текущего года;

10.7. обеспечить контроль за проведением противоклещевой обработки 
территории МБУ «КДЦ «Дворец культуры» до 25 мая текущего года;

10.8. организовать в летний период городские спортивно-массовые 
мероприятия, а также спортивные мероприятия на базе учреждений спорта для 
организованных групп детей; разработать и представить в оргкомитет план 
мероприятий до 1 мая текущего года, предусмотрев для организованных групп 
детей льготное обслуживание;

10.9. обеспечить методическую помощь детским оздоровительным 
учреждениям в организации физического воспитания детей и подростков, 
реализации проекта по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» (Мерзляков А.Н.) обеспечить 
надлежащее содержание мест массового отдыха детей (с противоклещевой 
обработкой территорий парков и скверов), проезжей части дорог вблизи 
образовательных учреждений к 25 мая текущего года.

12. Главному врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»  (Елисеева 
Н.Н.) обеспечить:

12.1. все лагеря дневного пребывания детей, осуществляющие деятельность на 
базе муниципальных учреждений, медицинскими работниками.



12.2. инструктаж медицинских работников, направляемых на работу в лагеря 
дневного пребывания детей; участие данных медицинских работников в областных 
семинарах по вопросам проведения летней оздоровительной кампании; проведение 
медицинскими работниками оценки эффективности оздоровления детей в лагерях 
дневного пребывания.

12.3. участие специалиста здравоохранения в приемке и проверках учреждений 
отдыха и оздоровления с целью контроля выполнения санитарно-
эпидемиологических требований к содержанию и питанию детей.

12.4. действенный контроль качества оказания медицинской помощи детям и 
подросткам в детских оздоровительных учреждениях, состояния здоровья детей, 
находящихся в детских оздоровительных учреждениях.

12.5. медикаментами всех медицинских работников, закрепленных за лагерями 
дневного пребывания детей, осуществляющих деятельность на базе муниципальных 
образовательных учреждений, в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 № 327-н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха».

13. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 21.01.2020 № 33 «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Дегтярск 
в 2020 году, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья».

14.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
15. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову.

Глава  городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников              

consultantplus://offline/ref=982882ECE46817BDEC6964E3B199531230D8425B627875AD2873CF4C96328213F5D18D385AB87B388B400A8BAAg9cAH


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от « 16 » февраля 2021  № 103

Состав
муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии городского 

округа Дегтярск

1. Пильников В.О

2. Соколова С.И.

      3. Лаптева С.В.

- глава городского округа Дегтярск; председатель комиссии;

- заместитель главы администрации городского округа 
Дегтярск, заместитель председателя комиссии;

- начальник Управления образования городского округа 
Дегтярск, секретарь комиссии;

Члены комиссии

4. Щербакова Л.В. - начальник Управления культуры и спорта городского 
округа Дегтярск;

5. Елисеева Н.Н. - главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»;  

6. Аверина Л.И.             – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №
                                        16»;  

7. Азаренкова И.М.

8. Чернышев Ю.Н.

- директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
30 имени 10-го гвардейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса»;  

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
23»;  

9. Муратова А.Г. - начальник Финансового управления администрации 
городского округа Дегтярск (по согласованию);

10. Рыбченко И.В. - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Дегтярск» (по согласованию);

11. Тукмачева И.Н. - председатель городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (по 
согласованию);

                                                                              



                                                                                                                                 Приложение № 2
                                                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                                                   городского округа Дегтярск
                                                                                                                   от « 16 » февраля  2021  № 103

Целевые показатели охвата летнего отдыха детей 
городского округа Дегтярск и их оздоровления в 2021 году 

в том числе

Целевой 
показатель 

охвата отдыхом и 
оздоровлением 

детей, всего, 
человек

в условиях санаторно-
курортных организаций 

(санаториев и 
санаторных 

оздоровительных 
лагерей 

круглогодичного 
действия), человек

в условиях 
загородных 

оздоровительных 
лагерей, человек

в условиях 
оздоровительных 
лагерей дневного 

пребывания, 
человек

другие формы 
отдыха, человек

1 426 154 235 503 534



                                                                                                                       Приложение № 3
                                                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                                                       городского округа Дегтярск
                                                                                                                       от « 16 » февраля 2021 № 103

План мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа Дегтярск в 2021 году

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

выполнения 
мероприятия

Ответственные за 
исполнение 

мероприятия

Результаты, 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятий

1 Обеспечение путевками в лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные лагеря круглогодичного действия

1.1

Охват оздоровительным отдыхом 
максимального количества детей и 
подростков города 

до 01 
сентября

Управление 
образования, 
руководители 
учреждений

Не менее 80% от 
количества детей в 
возрасте от 6,5 до 17 
лет

1.2

Разработка, утверждение и 
реализация планов по оздоровлению 
детей

до 01 мая Руководители 
учреждений, 
предприятий и 
других организаций

Организация 
оздоровления детей

1.3

Организация конкурсных процедур 
для приобретения путевок в 
санаторно-курортные учреждения и 
загородные оздоровительные лагеря 

в 
соотвествии 
с ФЗ №44

Управление 
образования

Определение 
победителей 
конкурсных процедур 

1.4

Организация процедуры заключения 
договора на приобретение путевок в 
санаторно-курортный лагерь по 
проекту «Поезд Здоровье»

март - апрель МАОУ «СОШ №30» Заключение договора 

1.5

Разработка программ летних 
оздоровительных лагерей

до 25 мая Руководители 
оздоровительных 
лагерей

Планомерная 
организация 
деятельности 
оздоровительных 
лагерей

1.6

Полная или частичная оплата 
стоимости путевок в лагеря с 
дневным пребыванием детей, 
загородные оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные лагеря 
круглогодичного действия

В течение 
всего 
оздоровитель
ного периода

Руководители 
оздоровительных 
лагерей

Оплата стоимости 
путевок в детские 
оздоровительные 
лагеря

2. Подготовка оздоровительных лагерей к началу оздоровительного сезона

2.1 Подготовка образовательных 
учреждений к началу 
оздоровительного сезона

до 22 мая Руководители 
оздоровительных 
лагерей

Создание безопасных 
условий для 
оздоровления и 
отдыха детей в 



лагерях дневного 
пребывания

2.2 Проведение дератизации, 
дезинсекции и акарицидной 
обработки территорий  лагерей 
дневного пребывания

май - июнь Руководители 
образовательных 
учреждений

Обеспечение 
безопасных условий 
оздоровления и 
занятости детей

3 Организация трудоустройства подростков

3.1 Организация трудоустройства 
подростков с 14 до 18 лет на 
предприятиях и организациях города

июнь - август Управление 
культуры и спорта 
городского округа 
Дегтярск

Обеспечение 
трудоустройства и 
занятости подростков

4 Организация отдыха детей в каникулярное время

4.1 Полная или частичная оплата 
стоимости путевок в лагеря с 
дневным пребыванием детей, 
загородные оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные лагеря 
круглогодичного действия

В течение 
всего 
оздоровитель
ного периода

Управление 
образования,
руководители 
оздоровительных 
лагерей

Оплата стоимости 
путевок в детские 
оздоровительные 
лагеря

4.2 Организация работы муниципальной 
межведомственной оздоровительной 
комиссии

март - 
сентябрь 

Председатель 
комиссии

Решение вопросов 
оздоровления на 
заседаниях комиссии

4.3 Информирование об организации 
оздоровительной кампании через 
средства массовой информации

март Управление 
образования

Информирование 
населения об 
организации 
оздоровительной 
кампании

4.4 Обеспечение организации 
воспитательных мероприятий по 
формированию толерантности, ЗОЖ, 
профилактике курения, наркомании, 
токсикомании и алкоголизма

июнь-август Руководители 
оздоровительных 
лагерей

Формирование у 
детей здорового 
образа жизни

4.7 Проведение инструктивных 
совещаний с руководителями и 
работниками оздоровительных 
лагерей

до 01мая Руководители 
образовательных 
учреждений

Инструктаж 
ответственных 
исполнителей 
оздоровительных 
лагерей

4.8 Приемка оздоровительных лагерей к 
началу оздоровительного сезона

с 19 мая по 
26 мая

Члены 
оздоровительной 
комиссии

Проверка готовности 
лагерей к приему 
детей

4.9 Организация работы медицинского 
персонала в оздоровительных 
лагерях

май - август ГБУЗ СО 
«Дегтярская 
городская больница»

Обеспечение 
медицинского 
обслуживания в 
оздоровительных 
лагерях



4.10 Организация мероприятий 
физкультурно-спортивной 
направленности в оздоровительных 
лагерях

июнь Руководители 
оздоровительных 
лагерей, Управление 
культуры и спорта 
городского округа 
Дегтярск

Создание условий для 
физического развития 
детей

4.11 Организация мониторинга 
показателей оздоровления

июнь - 
декабрь 

Управление 
образования

Мониторинг 
показателей 
оздоровления

4.12 Предоставление информации по 
итогам оздоровления 
несовершеннолетних (с указанием 
количества оздоровленных детей, 
форм и места оздоровления, объема 
финансовых средств)

до 5 числа 
месяцев: 
июнь, июль, 
август, 
сентябрь

Образовательные 
учреждения,
учреждения, 
предприятия и 
организации всех 
форм собственности

Мониторинг 
выполнения целевых 
показателей 
оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних

4.13 Подготовка сводной информации по 
итогам оздоровления 
несовершеннолетних городского 
округа Дегтярск

до 10 числа 
месяцев: 
июнь, июль, 
август, 
сентябрь

Управление 
образования

Мониторинг 
выполнения целевых 
показателей 
оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних 

 



                                                                                                                                                                                                              

Примерная смета
на финансирование мероприятий по организации летнего отдыха детей и 

подростков, проживающих на территории городского округа Дегтярск в 2021 году, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Источник финансирования (руб.)

Наименование 
мероприятия

Количест
во детей 

(чел.)

Всего 
расходов 

(руб.)
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники 

(родительская 
плата)

Санаторно-
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

154 4 504 432,96 1 774 920,37 2 525 492,36 204 020,23

Загородные стационарные 
детские оздоровительные 
лагеря

235 5 602 870,00 2 206 970,50 2 966 743,50 429 156,00

Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 
детей

503 1 769 714,96 699 409,13 845 133,35 225 172,48

Другие формы отдыха 
(поисковый отряд Рокада, 
Школьный экологический 
отряд «Борцы 
экологического 
движения» (ШЭО 
«БЭД»), оборонно-
спортивный лагерь 
Гвардии Урала, трудовые 
отряды мэра, походы, 
экспедиции на базе МОУ, 
УДО)

534 276 730,79 0,00 276 730,79 0,00

ВСЕГО: 1 426 12 153 747,11 4 681 300,00 6 614 100,00 858 347,90

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от « 16 » февраля 2021 № 103

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E89614077699382B5AB1BD25483CBCFC43509D0FAC56F53FC2B3A6BFDBEA73E52BF6FA6F99FD4F6C793969EC5DF554B5F2AB87F4Ce9L6H
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                                                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                                                       городского округа Дегтярск
                                                                                                                       от « 16 » февраля 2021 № 103

Порядок
организации работы по определению кадров, созданию условий для 

функционирования летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

I. Организация работы летних оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием

1.1. Смены лагерей с дневным пребыванием детей организуются на базе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса» в летнее каникулярное время.

1.2. Организатором смены лагерей с дневным пребыванием детей являются руководители 
муниципальных общеобразовательных учреждений города (далее – Организатор).

1.3. Организация смены лагеря должна соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, соответствующим санитарно-эпидемиологическим 
правилам.

1.4. В смены лагеря принимаются дети от 6,5 до 17 лет (включительно) из числа 
обучающихся общеобразовательных учреждений.

1.5. В сменах лагеря для детей должны быть созданы необходимые условия для питания, 
медицинского обслуживания, обеспечения отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной 
работы, экскурсионной деятельности, развития разнообразных творческих способностей детей и 
подростков.

1.6. Приемка учреждения (организации), на базе которого (ой) будет организована смена 
лагеря, осуществляется межведомственной оздоровительной комиссией, созданной при 
администрации городского округа Дегтярск, в состав которой входят представители 
Роспотребнадзора, организатора смены лагеря и других заинтересованных органов 
исполнительной власти, с последующим оформлением акта приемки.

Учреждения принимаются комиссией за 3 - 5 дней до открытия смены лагеря.
1.7. Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения смены лагеря 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах) и других объединениях по 
интересам.

1.8. Продолжительность смены лагеря в летний период составляет в июне - 21 календарный 
день, с учетом 5 выходных дней.

1.9. Питание детей и подростков в сменах лагеря организатор осуществляет в столовой 
учреждения, в которой открыта смена лагеря, на основании заключенного договора предприятием 
общественного питания.

II. Организация работы педагогического коллектива при проведении смены лагеря

2.1. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены 
лагеря:

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 
использования каникулярного времени обучающихся и воспитанников, формирования у них 
общей культуры и навыков здорового образа жизни;

- создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся и воспитанников с 
учетом возрастных особенностей.



2.1. Содержание, режим, формы и методы работы лагеря определяются образовательным 
учреждением, на базе которого он организован, с учетом возраста, интересов детей и подростков, 
санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых и кадровых 
возможностей.

2.2. Педагогическая деятельность работников лагеря организуется в соответствии с 
программой работы лагеря, разработанной образовательным учреждением и утвержденной 
приказом руководителя образовательного учреждения.

II. Управление и кадры

3.1. Общее руководство деятельностью смены лагеря осуществляет начальник лагеря, 
назначенный приказом организатора смены лагеря на срок, необходимый для подготовки и 
проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности.

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет организатор смены лагеря 
совместно с начальником смены лагеря.

3.3. Начальник лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря;
- знакомит работников смены лагеря с условиями труда; проводит (с регистрацией в 

специальном журнале) инструктаж персонала смены лагеря по технике безопасности, 
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с обучающимися и 
воспитанниками;

- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, 
занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой деятельности;

- несет ответственность за организацию питания обучающихся и воспитанников и 
финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря.

3.4. Работники несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 
обучающихся и воспитанников.

3.5. К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, как правило, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.

3.6. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда и своими 
должностными обязанностями.

III. Порядок приобретения и выдачи путевок, их оплаты

4.1. Для получения путевки в лагерь с дневным пребыванием детей одним из родителей 
(законным представителем) ребенка Организатору в срок не ранее 1 апреля предосталяются:

- заявление о выделении путевки;
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта гражданина Российской 

Федерации);
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- документы, подтверждающие льготную оплату путевки.
4.2. Путевки заполняются по установленной организатором форме и выдаются не позднее 

срока, необходимого для своевременного прибытия ребенка к месту отдыха и оздоровления. На 
бланке путевки указываются адрес учреждения, перечень предоставляемых услуг, стоимость 
путевки.

IV. Ответственность

5.1. Организатор смены несет ответственность за:
- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;



- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 
сотрудников;

- качество реализуемых программ деятельности смены лагеря;
- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и 

потребностям обучающихся и воспитанников;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников смены лагеря;
- за формирование списков и пакета документов детей, посещающих лагерь;
- целевое расходование финансовых средств;
5.2. Управлением образования городского округа Дегтярск осуществляется контроль за 

целевым расходованием средств, выделяемых из областного и местного бюджетов на мероприятия 
по отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи.


