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пгг. Змиёвка

О мерах по организации оздоровления
и отдыха детей и подростков в Свердловском
районе в 2017 году.
В целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их
образовательного уровня, развития творческих способностей, социальной
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации
адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми, профилактики
безнадзорности. и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с
Законом Орловской области от 5 февраля 20 1 О года No 1021-03 «Об основах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской
области», постановлением Правительства Орловской области от 1 марта
2017 № 62 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в
Орловской области в 2017 году», ПОСТ АНОВЛЯIО:
1. Утвердить порядок и условия предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям детей в Свердловском районе в сфере
организации отдыха и оздоровления детей согласно приложению l.
2. Утвердить состав координационного совета по организации отдыха и
оздоровления детей в Свердловском районе согласно приложению 2.
J. Определить Управление образования, молодёжи и спорта
администрации Свердловск9го района органом специальной компетенции
Свердловского района, уполномоченным в сфере отдыха и оздоровления
детей в части:
1)
организации оздоровления за счёт средств районного бюджета в
пределах бюджетный ассигнований, утверждённых решением Свердловского
района Совета народных депутатов от 28 декабря 2016 г. No 4/22 «О
районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в
учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей:
детей - членов детских, молодежных общественных объединений;
детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях
государственной системр! здравоохранения;
детей, обучающихся
образовательных
муниципальных
в
организациях Свердловского района;
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2)
разработки плана проведения детской оздоровительной кампании
2017 года в Свердловском районе и организации его выполнения;
осуществления мер по защите прав детей на отдых и
3)
оздоровление, охрану здоровья и обеспечение безопасности жизни в
учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей;
местного
органами
с
взаимодействия
организации
4)
самоуправления, заинтересованными организациями и ведомствами по
вопросам развития различных форм отдыха и оздоровления детей, в том
числе активных, экономичных форм отдыха;
организации сбора, анализа информации от органов местного
5)
самоуправления, заинтересованных организаций и ведомств о подготовке,
ходе детской оздоровительной кампании и мониторинга эффективности и
качества оздоровления.
4. У становить среднюю стоимость путёвок в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений
района в сумме 1764 руб. на 21 день (оплата питания в день - 84 рубля).
5. Рекомендовать БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» (С.В.
Семёнов):
- содействовать в организации оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, состоящих на диспансерном учёте;
- организовать проведение медицинских осмотров персонала, который
будет работать в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, в срок до 1 мая 201_7 года;
провести комплекс оздоровительных мероприятий в летних
оздоровительных лагерях дневного пребывания. Обязать медицинских
работников фельдшерско-акушерских пунктов вести профилактическую
работу с детьми и подростками в пришкольных оздоровительных лагерях.
6. Управлению образования, молодёжи и спорта. администрации района
(О.А. Алешонкова):
- обеспечить организацию временных рабочих мест для подростков в
возрасте 14-18 лет, создание экологических отрядов из числа учащейся
молодёжи;
- активизировать в течение лета организацию спортивно-массовой
работы с молодёжью, как в райцентре, так и в сельских поселениях;
- разработать комплекс мероприятий по профилактике правонарушений
несовершеннолетних в целях недопущения роста правонарушений в летний
период, взяв под особый контроль, подростков, состоящих на учёте в
комиссии по делам несовершеннолетних.
7. Финансовому отделу администрации района (О.Н. Лаврова)
обеспечить выделение средств на организацию летнего отдыха и
оздоровления детей в размере 1000000 рублей (один миллион рублей).
8. Отделу культуры и архивного дела администрации района (О.В.
Разуваева) органи�овать:.для детей и подростков досуговые мероприятия в
учреждениях культуры и ·пришкольных оздоровительных лагерях в течение
летних месяцев.

9. Рекомендовать:
- ОМВД России по Свердловскому району (В .И. Самохвалов) принять
меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жизни детей в
период их пребывания в образовательных учреждениях, а также при
перевозках организованных групп детей, по созданию условий для
безопасного прохождения детей на улицах в период летних каникул;
- редакции газеты Свердловского района «Сельская новь» (А.Н.
Малык) обеспечить информационное освещение летней оздоровительной
кампании.
1 О. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Толкунова С.В.

O.Д. Шумай
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Порядо1, и условия
предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям детей Свердловс1,оrо района в сфере организации отдыха и
оздоровления на 2017 год
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям детей Свердловского района в сфере организации отдыха и
оздоровления на 2017 год (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.1998 No 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».
1.2. Меры социальной поддержки отдельным категориям детей
Свердловского района в сфере организации отдыха и оздоровления
предоставляются в целях сохранения и укрепления здоровья детей,
повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей,
воспитания потребности в организации рационального и содержательного
досуга, социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
профилактики · безнадзорности
и
правонарушения
несовершеннолетних.
1.3. Настоящий Порядок определяет условия, и механизм
предоставления мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры,
детские лагеря палаточного типа и оздоровительные лагеря дневного
пребывания на базе муниципальных учреждений образования за счет средств
бюджета Свердловского района в 2017 году.
1.4. Меры социальной поддержки по оплате путевок в загородные
оздоровительные организации предоставляются один раз в год.
1.5. Расходы по доставке детей в загорощ�ые оздоровительные
учреждения и обратно несет родитель ребенка, законный представитель либо
заинтересованная организация.
1.6. Меры социальной поддержки по оплате путевок в оздоровительные
учреждения в сфере организации отдыха и оздоровления предоставляются
детям от 7 до 17 лет (включительно).
2. Категории детей, 1,оторым предоставляются меры социальной
поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления.
Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и
оздоровления детей предоставляются:
2.1.
Одаренным
детям,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных организациях Свердловского района, на профильные смены

(одаренным считается ребенок, имеющий повышенную мотивацию к
обучению, творчеству, социальной деятельности и достигший результатов в
выбранном виде деятельности на уровне муниципального образования,
региона, Российской Федерации, подтвержденнь1х соответствующими
грамотами, дипломами победителя, призера).
2.2. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, отнесённым к
этой категории в соответствии с Федеральi-rым законом от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка n Российской Федерации».
2.3. Детям
активным участникам общественных детских,
молодёжных организаций.
2.4. Детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в лагеря с дневным пребыванием.
2.5. Детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных
образовательных организациях Свердловского района.
3. Порядок и условия оплаты путевок в загородные учреждения,
01�азывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, финансирование
1�оторых осуществляется за счет средств областного бюджета.
3. 1 . Из средств областного бюджета полностью оплачиваются:
- путёвки в загородные учреждения, оказывающие услуги по отдыху и
оздоровлению детей, для детей, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3.
настоящего порядка.
3.2. Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, д�тские лагеря палаточного типа для детей,
указанных в п. 2.2 настоящего порядка, составляются на основании
заявлений родителей (законных представителей). Заявления подаются в
управление образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского
района. К заявлению прилагаются:
- копия паспорта родителя (законного представителя);
- копия свидетельства о рождении ребёнка (по достижении ребёнком
14-летнего возраста - копия паспорт);
- копии документов, ПQдтверждающих трудную жизненную ситуацию.
Количество детей, включённых в списки, должно соответствовать
квоте, рассчитанной исходя из лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных
на
указанные
цели,
утверждённой решением
межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления детей
Орловской области.
Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа для . детей,
указанных в п. 2.2 настоящего порядка, управлением образования, молодёжи .
и спорта администрации Свердловского района передаются в Департамент
образования Орловской области для включения в списки Департамента
образования на основании очерёдности.
3.3. Путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа выделяются до 1
апреля 2017 года.

4. Порядок и условия оплаты стоимости путёвок в учреждения,
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, из средств
районного бюджета
4.1. За счёт средств местного бюджета оплачивается:
4.1.1. Стоимость питания в сумме 1764 рубля в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием, орган изованных на базе муниципальных
бюджетных образовательных учреждений исходя из стоимости набора
продуктов питания, утверждённого СаНПиН 2.4.4.969-00 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей», на смену
продолжительностью 21 день, 1008 рублей на смену продолжительностью 12
дней, для детей, указанных в пунктах 2.1- 2.4. настоящего порядка.
Средства на оплату питания воспитанников муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием перечисляются на счета учреждений на основании
заявки руководителя, списка детей до 30 марта 2017 года в управление
образования, молодёжи и спорта.
Муниципальные
учреждения
бюджетные
образовательные
представляют. в управление образования, молодёжи и спорта не позднее 5
дней после окончания смены финансовый отчёт об использовании средств.
4.2. Списки детей для предоставления услуг по отдыху и
оздоровлению, указанных в пункте 1.1. Порядка и условий, составляются
управлением образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского
района Орловской области. на основании заявлений руководителей
учреждений
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
Свердловского района Орловской области
5. Порsщок предоставления субсидий из областного бюджета
бюджету Свердловс1,ого района на оплату путёво1, в загородные
учреждения, он:азывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей
5.1. Из средств местного бюджета оплачивается 50% средней
стоимости путёвки в загородные учреждения, оказывающие услуги по
отдыху и оздоровлению детей, на профильные смены одарённым детям,
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, при условии
софинансирования из областного бюджета.
5.2. Субсидии из областного, бюджета бюджетам муниципальных
образований на оплату путёвок в загородные учреждения, оказывающие
услуги по отдыху и оздоровлению детей, предоставляются в соответствии с
постановлением Правительства Орловской области от 1 марта
2017 № 62
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области ·
в 2017 году» и Соглашением, заключаемым между Департаментом
образования и администрацией Свердловского района.
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СОСТАВ
Координационного Совета по организации оздоровлс11ия
детей в Свердловском районе
l11умай
Олег Дмитриевич

- Глава администрации Свердловского района,
председатель Координационного Совета

Алешонкова
Ольга Анатольевна

- начальник управления образования,
молодежи и спорта администрации района

Лаврова
Ольга Николаевна

Члены Координационного Совета:
- начальник финансового отдела
администрации района

Семёнов
Сергей I3асильевич

- главный врач БУЗ Орловской области
«Свердловская ЦРБ» (по согласованию)

Разуваеuа
Оньrа IЗиктороuна

- начальник отдела культуры и архивного дела
администрации района

Самохвалов
Виктор Иванович

- начальник ОМВД России по Свердновс1сому
району (по согласованию)

Немол.шшн
Сергей Иванович

- главный специалист по физической култ,турс
и_ спорту управления образования,
молодёжи и спорта

Абакумова
Тамара Павловна

- главный специалист управления образования,
молодёжи и спорта, ответственный секретарь
КДНи ЗП

Малы к
Анатолий Нш<олаевич

- редактор газеты Свердловского района
«Сельская новь» (по согласованию)

