
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГАКРАСНОУФИМСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/У. 2022 г. № S3
г. Красноуфимск

О внесении изменений в Приложения № 2,3,4,5,6 Постановления Главы 
городского округа Красноуфимск от 19 февраля 2018 г. № 116 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Красноуфимск (с изменениями и дополнениями)»

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
03.08.2017г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления детей, усиления социальной защиты семьи и детства, создания 
необходимых условий для работы оздоровительных учреждений по 
обеспечению безопасности оздоровления и отдыха детей в городском округе 
Красноуфимск, руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 19 
февраля 2018 г. № 116 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Красноуфимск» следующие 
изменения:

1.1. В Приложении № 2 «Состав муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии городского округа Красноуфимск» слова: 
"Закорюкина Е.Б. " заменить на слова: "Толмачева О.Р." в соответствующем 
падеже;

1.2. Приложение № 3 «Стоимость путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления» к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 
19 февраля 2018 г. № 116 изложить в новой редакции (Приложение 1 к 
настоящему Постановлению);

1.3. Приложение № 4 «Порядок индексации стоимости путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления в 2022 году» к Постановлению 
Главы городского округа Красноуфимск от 19 февраля 2018 г. № 116 изложить 
в новой редакции (Приложение 2 к настоящему Постановлению);



1.4. Приложение № 5 «План мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и летней занятости детей в городском округе 
Красноуфимск» к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 
19 февраля 2018 г. № 116 изложить в новой редакции (Приложение 3 к 
настоящему Постановлению);

1.5. Приложение № 6 «Перечень организаций, оказывающих услуги по 
отдыху и оздоровлению детей городского округа Красноуфимск в 2022 году» 
к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск от 19 февраля 2018 
г. № 116 изложить в новой редакции (Приложение 4 к настоящему 
Постановлению).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю. С. Ладейщикова.

Глава
городского округа М.А.Конев



Пр иложение1
к Постановлению Главы
городского округа Красноуфимск
от января 2022 №

Приложение № 3
к Постановлению главы 
городского округа Красноуфимск 
от 19 февраля 2018 г. № 116

СТОИМОСТЬ
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

Статьи 
расходов

Санаторно-курортные 
организации (санатории, 

санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного 

действия)

Загородные 
оздоровительные лагеря, 

работающие в летний 
период

Лагеря дневного 
пребывания

Стоимость 
одного дня, 

руб.

1 471,62 1 033,28 237,61

Всего, руб. 30 904,12 21 699-21 день

14 466- 14 дней

4 989,77

Количество 
дней 
пребывания

21 21/14 21
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у.
ложение № 4

•if Постановлению главы 
городского округа Красноуфимск 
от 19 февраля 2018 г. № 116

ПОРЯДОК
ИНДЕКСАЦИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ в 2022 году

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 

15 июня 2011 года № 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области, на основании Постановления Правительства Свердловской 

области от 03 августа 2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей в Свердловской области».

2. Индексация стоимости путевок осуществляется с 01 января текущего года:

1) В санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) индексация стоимости путевки составляет 4% согласно 

коэффициента инфляции, утвержденного в Российской Федерации.

2) В МАУ ЗОЛ для детей «Чайка» индексация стоимости путевки составляет 12 % с 

учетом расходов учреждения в предыдущем финансовом году.

3) В лагерях дневного пребывания индексация стоимости путевки составляет 12 % с 

учетом выполнения среднесуточных норм питания детей в соответствии с СанПин СП 

2.4.3648-20.

3. При индексации стоимости путевки ее размер устанавливается в полных рублях, при 

этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 

копеек округляется до рубля в сторону увеличения.
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х. ^х<Йриложение № 5 
Постановлению главы 

городского округа Красноуфимск 
от 19 февраля 2018 г. № 116

ПЛАН 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и летней занятости 

детей в городском округе Красноуфимск

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

I. Совершенствование нормативной правовой базы организации отдыха, 
оздоровления и летней занятости детей городского округа Красноуфимск

1.1. Разработка плановых показателей 
по видам оздоровления с учетом 
планируемой средней стоимости 
путевки на следующий 
оздоровительный период

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск
Ноябрь 2021

1.2. Своевременное внесение 
изменений и дополнений в 
Постановление Главы городского 
округа Красноуфимск «О мерах по 
организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и летней 
занятости детей в городском 
округе Красноуфимск»

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия, 
МО Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск

Февраль
(по мере 

необходимости)

1.3. Рассмотрение вопроса об 
организации страхования детей и 
подростков в период их 
пребывания в учреждениях отдыха 
и оздоровления, подготовка 
необходимых нормативных 
правовых актов

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия

Апрель

1.4.

Формирование пакета документов, 
необходимых для приемки 
организации отдыха, 
оздоровления и летней занятости 
детей городского округа 
Красноуфимск

Муниципальные 
организации, 

оказывающие услуги по 
отдыху, 

оздоровлению детей 
городского округа 

Красноуфимск

Февраль- 
Апрель

1.5. Утверждение программ и планов 
мероприятий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков:
- муниципальные 
общеобразовательные 
организации;

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск:
- муниципальные 
общеобразовательные 
организации;

Февраль-март



- муниципальные организации 
дополнительного образования; 
-МАУ ЗОЛ для детей «Чайка».

- муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования;
-МАУ ЗОЛ для детей 
«Чайка».

1.6. Разработка и утверждение 
оздоровительно-образовательной 
программы организаций отдыха и 
оздоровления детей
МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск:
- муниципальные 
общеобразовательные 
организации;
- муниципальные организации 
дополнительного образования; 
-МАУ ЗОЛ для детей «Чайка».

Январь-февраль

II. Методическое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и летней 
занятости детей городского округа Красноуфимск

2.1.

Направление оздоровительным 
организациям методических 
рекомендаций по организации 
санитарно- 
противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в 
учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

Красноуфимское 
отделение Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области

Март

2.2.

Направление органам 
исполнительной власти 
информации о нарушениях и 
недостатках, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий за 
подготовкой детской 
оздоровительной кампании

ОНД городского округа 
Красноуфимск, 
МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 
Красноуфимское 

отделение Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области

Апрель

2.3

Разработка предложений по 
организации в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
воспитательной и образовательной 
работы, а также занятий 
физической культурой, спортом и 
туризмом, включая проведение 
экскурсионных мероприятий с 
учетом возрастных категорий 
детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск

Январь, 
февраль

2.4.

Обеспечение сопровождения 
железнодорожного транспорта, 
автобусов с организованными 
группами детей и подростков,

МО МВД РФ 
«Красноуфимский» Июнь-август



следующих к местам отдыха и 
обратно, безопасности детей в 
период пребывания в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, охраны общественного 
порядка и безопасности групп 
детей в период проведения 
массовых мероприятий

2.5.

Обеспечение
выполнения санитарно- 
противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в 
учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков
постоянно

2.6.

Контроль качества и безопасности 
пищевых продуктов, используемых 
в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

Красноуфимское 
отделение Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области. 
МО Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск

постоянно

2.7.

Проведение обязательных 
медицинских осмотров персонала 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
перед заключением с ними 
трудовых договоров, а также детей 
и подростков, направляемых в 
учреждения отдыха и 
оздоровления

Учреждения 
здравоохранения 

городского округа 
Красноуфимск, МО 

Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск

перед началом 
смены

2.8.

Обеспечение физического 
воспитания и закаливания, 
гигиенического воспитания детей и 
подростков, профилактики 
наркомании и табакокурения, 
формирования навыков здорового 
образа жизни, учет 
физиологических норм нагрузки 
при проведении спортивных 
соревнований

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков
постоянно

2.9.

Проведение конкурса программ по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
муниципальных организациях, 
организующих отдых и 
оздоровление детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск
Февраль

2.10.

Организация профильных и 
тематических смен различной 
направленности (туристических, 
спортивных, краеведческих, 
военно-патриотических, 
экологических, профсоюзных и

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков
Июнь - август



др.) в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

2.11.

Создание условий летней 
занятости и трудоустройства 
подростков, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних, учреждениях 
социального обслуживания для 
детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
муниципальные 

общеобразовательные 
организации, МАУДО 
СЮН. МАУДО СЮТ, 
МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка», ЦТДиМ.

Март - август

2.12.

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
оздоровительных учреждениях, 
расположенных на побережьях 
Черного, Азовского и Каспийского 
морей

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
ЦТДиМ.

Июнь - август

2.13.

Совершенствование механизмов 
взаимодействия организаций и 
предприятий городского округа 
Красноуфимск, работодателей и 
профсоюзных объединений по 
вопросам отдыха и оздоровления 
детей и подростков

Городская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия, городское 
объединение профсоюзов

постоянно

2.14.

Мониторинг проведения 
организованного отдыха и 
оздоровления детей в городском 
округе Красноуфимск, включая 
вопросы определения потребности 
в организованных формах отдыха 
детей и подростков, а также 
удовлетворенности населения 
проведением мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей и 
деятельностью учреждений отдыха 
и оздоровления детей

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия
постоянно

111. Совершенствование инфраструктуры организаций отдыха детей городского округа 
Красноуфимск

3.1.
Ведение реестра учреждений 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков в сети Интернет

Городская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия

До 1 февраля

3.2.

Утверждение планов проведения 
капитальных и текущих ремонтов 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков, 
укрепление материально- 
технической базы муниципальных 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия, МО 
Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск

Сентябрь, 
февраль



3.3.

Оснащение медицинских 
кабинетов учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
необходимым медицинским 
оборудованием и лекарственными 
препаратами

ГАУЗ СО 
«Красноуфимская РБ», 
учреждения отдыха и 
оздоровления детей

постоянно

3.4. Развитие сети учреждений отдыха 
и оздоровления детей и подростков

Городская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия. ЦТДиМ

постоянно

3.5.

Обеспечение доступности 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
для детей-инвалидов

ТОИОГВСО Управление 
социальной политики по 
городу Красноуфимску и 

Красноуфимскому 
району, ГАУЗ СО 

«Красноуфимская РБ»

постоянно

3.6

Развитие вариативных форм 
отдыха
и оздоровления с использованием 
ресурсов дополнительного 
образования

Муниципальные 
общеобразовательные 
организации, МАУДО 
СЮН, МАУДО СЮТ, 
МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка», МАУДО 
ДЮСШ, МАУДО 

«Дворец творчества»

постоянно

IV. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления 
детей

4.1.

Организация курсов повышения 
квалификации педагогического 
персонала учреждений отдыха и 
оздоровления детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростов

постоянно

4.2.

Комплектование учреждений 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков педагогическими 
кадрами, имеющими уровень 
профессиональной подготовки, 
соответствующий 
квалификационным 
характеристикам должностей 
работников образования

Учреждения отдыха и 
оздоровления детей и 

подростов
постоянно

4.3.

Организация курсов повышения 
квалификации (обучающих 
семинаров) по вариативным 
формам оздоровления детей и 
подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск
в течение

4.4.

Организация переподготовки и 
повышения квалификации 
безработных граждан, имеющих 
педагогическое образование, для

Центр занятости 
населения городского 
округа Красноуфимск

постоянно



работы в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

4.5.

Подготовка воспитателей и 
вожатых из числа студентов 
педагогических специальностей, 
организация обязательной 
практики студентов 
педагогических специальностей в 
учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

ГБГЮУ СО 
«Красноуфимский 

педагогический 
колледж»

постоянно

4.6.

Оказание содействия студенческим 
педагогическим отрядам в 
формировании банков данных о 
вакансиях в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск, 
«Центр занятости 

населения»

постоянно

4.7.

Организация проведения 
семинаров и других форм 
повышения квалификации 
работников учреждений отдыха и 
оздоровления детей по вопросам 
проведения летней 
оздоровительной кампании с 
участием представителей 
Роспотребнадзора, ОНД, органов 
управления здравоохранением и 
образованием

Г ородская 
межведомственная 
оздоровительная 

комиссия. МО 
Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск

перед началом 
смены

V. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей

5.1.

Определение объемов средств, 
необходимых для проведения 
капитальных и текущих ремонтов, 
укрепления материально- 
технической базы учреждений 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск

Сентябрь - 
октябрь

5.2.

Определение объемов средств, 
необходимых для приобретения 
путевок, организации проезда 
организованных групп детей к 
месту отдыха и обратно и иных 
мероприятий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков

МО Управление 
образованием городского 

округа Красноуфимск
Февраль

5.3

Обеспечение своевременной 
подготовки, комплектования 
контингента детей МАУ ЗОЛ для 
детей «Чайка», лагерей с дневным 
пребыванием детей за счет средств 
местного бюджета, 
обеспечивающих 
софинансирование 
оздоровительной кампании

Городская 
межведомствен пая 
оздоровительная 

комиссия, МО 
Управление 

образованием городского 
округа Красноуфимск

постоянно
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Приложение № 6 
к Постановлению главы
городского округа Красноуфимск 
от 19 февраля 2018 г. № 116

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей 

городского округа Красноуфимск в 2022 году

№ 
п/п

Образовательное 
учреждение

Количество человек 
в 2022г. (всего)

Ответственные 
(начальники лагерей)

Даты 
проведения

1. МАОУ СШ № 1 
(ул. Октября, 16)

100 (в том числе: 
-20 чел. МАУ ДО 

СЮТ;
- 80 чел. МАУДО 

«Дворец 
творчества»)

Петряева Наталья 
Александровна, 
7-58-1 1, 89090113053

01.06-
25.06.2022г.

МАОУ СШ № 1 
(ул. Фестивальная, 4)

110 (в том числе, 33 
чел. лыжные гонки 
МАУ ДО ДЮСШ)

Петряева Наталья 
Александровна, 
7-58-1 1, 890901 13053

01.06-
25.06.2022г.

2. МАОУ СШ 2 
(ул. Высокая, 14)

150 (в том числе, 30 
чел. вольная борьба 
МАУ ДО ДЮСШ)

Демкина Марина Петровна, 
9-26-36, 89321223266

01.06-
25.06.2022г.

3. МАОУ СШ 3 150 (в том числе,
15 чел. легкая 

атлетика МАУ ДО 
ДЮСШ)

Бабич Наталья Васильевна,
5-14-84, 89826581014

01.06-
25.06.2022г.

4. МАОУ ОШ № 4 
(ул. Майская, 66а)

50 (организация 
питания в МАОУ СО 

2 ул. Высовая,14)

Соколова Светлана
Владимировна, 9-26-66,
89022693151

01.06-
25.06.2022г.

5. МАОУ ОШ 7 160 (в том числе:
- 12 чел.

Красноуфимская 
школа;

-15 чел. отделение 
волейбола МАУ ДО 

ДЮСШ)

Белозерова Татьяна
Михайловна,
7-60-44, 89530579321

01.06-
25.06.2022г.



6. МАОУ СШ № 9 
(ул. Р.Горбуновой. 13)

50 Галкина Светлана
Николаевна
5-00-02, 89024477827

25.03-
01.04.2022г.

МАОУ СШ № 9 
(ул. Селекционная, 22)

50 Галкина Светлана
Николаевна
5-00-02, 89024477827

01.06-
25.06.2022г.

7. МАОУ ПОШ 40 Плеханова Любовь
Владимировна
9-31-06. 89502083839

01.06-
25.06.2022г.

8. МАУДО «Дворец 
творчества»

80 (организация 
питания в МАОУ

СШ№ 1)

Кинева Оксана Сергеевна,
5-00-93,89022638809

01.06-
25.06.2022г.

Итого: 860

В условиях загородных оздоровительных лагерей

1. МАУ «Загородный, 
оздоровительный 
лагерь для детей 
«Чайка »

660 Нефедова Татьяна
Павловна,
6-83-04, 89043828295

2. МАУ «ЦБ УСО» 204 Симаржова Тамара 
Владимировна 
5-00-93

Итого: 864

д
3 условиях детских санат 
ействия, в том числе в са 

г

ориев и санаторных O3Z 
наторно-курортных орг 
ёрного моря (проект «Г

юровительных лагерей круглогодичного 
анизациях, расположенных на побережье 
оезд здоровья»)

1. МАУ «ЦБ УСО» НО Симаржова Тамара 
Владимировна 
5-00-93

2. МАУ «ЦБ УСО» 20 Симаржова Тамара 
Владимировна 
5-00-93

Итого: 130


