
! Р() "'С-ИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АД1\1ИН iC ['Рг ЦИЯ СВЕРДЛОВСК()ГО РАЙОНА 

1 )СТАНОВЛЕНИЕ 

/,?? а,_,.р/..,_.т,;_,;;_� 2020 1·< 
пгr. ЗNiI11..·1,;>.1 

О :---1ерах по орt·а1111·3�щи11 о·s;(Оrовления 
и отдыха детсГ1 в Свер,тюrзском районе 
в 2020 году 

В цemt'� l'O--:p,11ll..'11ш1 �1 укреп:1ения ·здоровья детей, повышения их 
образовате111,1ю1 о ypt)1,11>1, развития творческих способностей, социальной 
поддержки ;гтсП. JJ'1 "оа.ящихся в трудной жизненной ситуации, организации 
а,1tресной и ш1фф.:ре111111ровс:ш1юй поддержки семей с детьми, профилактики 
6L··шадзорн<х 111 11 111 ,11jL>нарушений 11ссовершеннолетпих, в соответствии с 
3t1коном Орл\)ы,:1,1..>ii {i.1:tl"I l-1 от 5 февраля 20.10 года No 1021-03 «Об основах 
ор1·анизаци 11 11 ,">ucL, 11.: с1с11ю1 �) 1 JlЫXa и 01доровления детей в Орловской 
06J1асти», по1..· i :11юв.1l 111�!\I Прав�,пс.1ьст�а Орловской области от 26 марта 2020 
1 ()Ла № 17 -:i <<0 \Il'J1�1:\ 1 ю орг анизаuии отдыха и оздоровления детей в 
Орловской Oli1:t�111 rз 2020 1 o-1ty», 

ПОС'l'ЛНОГ3Л>ll0: 
1. УтнL·рд11 п, 1 юрядок 11 ус1ювия предоставления мер социальной

11о;�держки от. ll'.'11,нr 1 1 к,л е1·орш1м детей н Свердловском районе в сфере 
ор1·анизаци11 ,п :�L,1.,a 11 \.1 3дОJ)Овле11 и51 ;iетей согласно приложению 1. 

2. YTHl'\1 'tl 111, со1..' :·Jв коорд11ншiио11ного совета по организации отдыха и
о·щоровленш1 .:tc 1 1.:'li 1 ( '1�срд1юнском районе согласно приложению 2. 

3. 011pL'JlC.111п ь управление образования, молодёжи и спорта
�l,�lМИнистра1J1111 Cвep

r
l IОВL:кого района органом специальной комГ1етенции

Снердловско: о pc11v101 1, _\·110ч110мочснныl\113 сфере отдыха и оздоровления де·1 ей 
н ,,асти: 

1) ор1.1,111{;щ1111 (1'Щt)ровле1шя за счёт средств районного бюджете:� 13
пределах бю,11ii�1.··111ыi. �1 ·он ноtшнн(r, утверждённых решением Свердловского 
района Сове�·:1 наро lНЫХ цеrrутатов от 26 декабря 2019 г. № 30/213 «О 
районном бю:1.ж1.: 1 с н�1 2020 год 11 плановый период 2021 и 2022 год» в 
учреждения\. )К:вы1,,110щих уСЛ)ТI1 по отдыху и оздоровлению детей: 

а) де11.·it •1.·1(:l t1.HJ ,1�<.:ТL:кнх, :v1олодеж11ых общественных объединений; 
6) ,'L1..', l.'11, tн'i> ча1 )Jl(t1:cя в муниципальных образовательных

О]lГЮ-!ИЗ3ЦИ}!� С'111.:р,1. l1.JH 'КО!'О ра11011а; 



в) деп:11, 11,1:,,.щt .1ш1:с:1 u труд1юй ·жнзнснной ситуации отнесенных к этой 
ка 1егории в сщ) 1 н1-.· 1 ,: в1н1 с Фе,г�сралы-1ым законом от 24 июля 1998 года № 124-
Ф'З «Об оснон,1"1·,, :, :111 п1>1\ 11р,ш рс:бс11ка в Российской Федерации»; 

2) разр,16 Yl :,11 п.11�111,1 111ювсл1.?1111я де 1·ской оздоровительной кампа11ии
2020 года в Св-:р.-1..111..>,,-.:ц)I\! pttl! )11с 11 организации его выполнения; 

3) осущ\.:'.: 11}:11..'11м1 \JCJ) по ·защ11 гс пр,ш детей на отдых и оздоровление,
охрану здорон1,>1 11 l)ИL'с11ечснис бе·н.1пасности жизни в учреждениях, 
0Кс.13ЫIЗаЮЩ1·1'\) l'JI_\, 11 lllJ 01,ll,IX)' 11 (Лll0p0ВJICHИIO детей; 

4) oprai111 )J1111н 111,111.\1UJLc11cлmя с орпн�ами мест1юrо самоуправления,
·зш1нтересован111.1:\::1 �1р1 ш -нпсщ11ями и ведомствами по вопросам развития
pet тичных cj,()j)\1 ,> 1 t1,1. �1 11 1-.n,'LoroвJ1c1111я детей, в том числе активных,
·жономичных <.j,(J!J., .�LI \.�; 

5) оргс 111п�11tн1 сбора, ана.1и,за информации от органов местного
са:v10управленш1, 1:111111 L'рссов,н1ных ор1 аюлаций и веломств о подготовке, 
ходе детско11 ()) t"porm гс';·1h1юй к::11\rпании и мониторинга эффектиъности и 
качества оз;юр,)Н.11..,1;1}1. 

4. У ста�.,11)11, ,, 1.. 1)-:, нюю 1.."1011:\ЮС't 1, 11утёвок в озл:оrовительные лагер½ с
щ1свным пpcбLШclli11-.· 1 11,.1 Gт,с :v1ушщ1-11�алыrых образовательных учреждений 
р"1110на в cyм\lL: I 7(J 1 1'.' G. н,1 2] 1.(с111, (011J1ан1 питания в лень - 84 рубля). 

5. Реко:,11..·11, t,1в, 11. G УЗ Ор. 10вс1,ой обл?сти «Свердловская ЦРБ» (С.В.
Сtv1ёнов): 

- содсf'1,· 11;1.j1.:�111, 11 (;1m1111п,щш1 оздоровления детей, находящихся в
·1 рудной ж:и �111:111 i\1:'1 1..·111 у,щн11, cuc1 оя1щiх. на диспансерном учёте;

- орган:11 J1,c111, 111J,)Ht','lc1111t мс.>д11щ1нских осмотрон персонала, который
б) ,1ет ра601;; J ,, 1·) 11р11111кол 1..,ш,1.\ о-цоровительных лагерях с дневным 
пр�бывание\� ,1�1 ;·1, 

про1.ю..:11, 
о·�_;(оровитет,111,1 

1,0 м1.1�кс 01дороВ11Т<;л1)ных мероприятий в летних 
.1�11 ,·p>I\ lt-��ш-юп, нребынания. Обязать медицинских 

р, батников L;;...•:11,,,111"'1>\..'K1-.)-:t1,_ шl.?rн.:кнх 11) нктов вести профилактическvю 
рс16оту с де-1 L ,t 11 . 1 , ,\J, , :,А"1 1�,1 111 в 11р11ш кол 1,1 rых оздоровительных лагерях. 

6. Упр:1н.11..'1,1,1,) o()p�tO) )Btll!Шt, .,10:ю,Li:iки и спорта администрации района
(О.А. Алешо111с,шс11: 

- обесп1.·ч1111, )р1·,1н11 нщню време11ных рабочих мест для подростков в
вtнрасте 14- 1 � 1, 1. ._·u з,L,1111 lt' ·жо1101·1•Р1еских отрядов из числа учащейся 
молодёжи; 

- акл1в11 J111),11,:1 1, в п..: r1еш11:� 11ста организацию спортивно-массовой
р�боты с моJ,О'lt:жыо, ,:11' в p,tllllCHTJX', так ин сельских поселениях; 

- разрu\-ют:111, J..:o 111:1скс ,\1сро11р11ятий по профилактике правонарушений
1-1ссовершетю.1<:1 111., 1J Itl',1}1:-( недо11) щс11ия роста правонарушений в летний
Г11-.'риод, взяв 111.),l 1.)1.\J\J ,,1 кшл роль 11lщростков, состоящих на учёте в комиссии
по делам нес,н,-:р1.11..'11 .. \1.1,,,: 1111.\..

7. Ф1,1,1,t11-..·,m,J,1\ (,1д1.·:1у �1дм111111страции района (О.Н. Лаврови)
оGеспечить [•1,1,1:,L'.'1 .:,1111..· ... :;JL:,ll:·1 н 11,1 орп11нл,1щ1ю летнего отдыха и оздоровления 
;к· гей в разм ·1 k' (;_ o::20,J р) 1..>.1е�1 ( 1юсс,11. .,со·1 сорок шесть тысяч двести рублей). 



8. Отделу культуры и архивного дела администрации района (О.В.
Разуваева) организовать для детей и подростков досуговые мероприятия в 
учреждениях ку ль туры 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. Признать утратившим силу: 
Постановление администрации Свердловского района от 21 марта 2019г. 

№281 «О мерах по организации оздоровления и отдыха детей и подростков в 

Свердловском районе в 2019 году» 

1 О. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Свердловского района О.Д.Шумай 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Свердловского района 
№ ,? 6 f от /1!? Р-"""�020 года 
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Порядок и условия 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

детей Свердловского района в сфере организации отдыха и 
оздоровления на 2020 год 

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия ,предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям детей{Свердловском районе в сфере организации 
отдыха и оздоровления (далее - Порядок и условия) устанавливают категории 
детей, которым из средств районного бюджета предоставляются меры 
социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления, условия 
их предоставления и механизм оплаты. 

1.2. Меры социальной поддержки отдельным категориям детей 
Свердловского района в сфере организации отдыха и оздоровления 
предоставляю:rся в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 
повышения их о·бразовательного 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 дет�й, детские оздоровительные центры, 
детские лагеря палаточного типа ,. и оздоровительные лагеря дневного 
пребывания на базе муниципальных учреждений образования за счет средств 
бюджета Свердловского района в 2020 году. 

1.4. Меры социальной поддержки по оплате путевок в оздоровительные 
организации предоставляются один раз в год. 

1. 5. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные
учреждения и обратно несет родитель ребенка, законный представитель либо 
заинтересованная организация. 

1.6. Меры социальной поддержrщ по оплате путевок в оздоровительные 
учреждения в сфере организации отдыха и оздоровления предоставляются 
детям от 7 до 17 лет (включительно). 

2. Категории детей, которым предоставляются меры социальной поддержки в
сфере организации отдыха и оздоровления: 

2.]. 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, подтвержденных соответствующими 
грамотами, дипломами победителя, призера). 

2.2. Детям, обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях Свердловского района, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

2.3. Детям- активным участникам общественных детских, молодёжных 
организаций. 

2.4. Детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в лагеря с дневным пребыванием. 

3. Порядок и условия оплаты путевок в загородные учреждения,
оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, финансирование 

которых 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, детские лагеря палаточного типа составляются на 
основании заявлений родителей (зак'Онных представителей). Заявления 
подаются в управление образования, молодёжи и спорта администрации 
Свердловского района. К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта родителя (законного представителя);
- копия СНИЛС родителя (законного представителя) и ребёнка;
- копия свидетельства о рождени.и ребёнка (по достижении ребёнком 14-

летнего возраста - копия паспорт); 
- копии документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
- копии грамот, дипломов, подтверждающих победы в конкурсах,

олимпиадах; 
- копии документов, подтверждающих принадлежность ребёнка к

общественным детским, молодёжным организациям. 
Количество детей, включённых в списки, должно соответствовать квоте, 

рассчитанной исходя из лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на указанные цели, утверждённой решением координационного совета по 

организации отдыха и оздоровления детей Свердловского района Орловской 

области. 
Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа для детей, 
указанных в п. 2.1, 2.2, 2.3 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 2020 года. 

4. Порядок и условия оплаты стоимости путёвок в учреждения, оказывающие
услуги по отдыху и оздоровлению детей, из средств районного бюджета

4.1. З_а счёт среде.тв местного бюджета оплачивается: 
4.1.1. Стоимость питания в сумме 1764 рубля в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием, организованных 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, 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 2020 года в управление образования, 
молодёжи и спорта. 

Муниципальные бюджетные. образовательные учреждения 
представляют в управление образования, молодёжи и спорта не позднее 5 дней 
после окончания смены финансовый отчёт об использовании средств. 

4.1.2. Путёвки в загородные учреждения, оказывающие услуги по 
отдыху и оздоровлению детей, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка. 

4.2. Списки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, детские лагеря палаточного типа для детей, 
указанных в пункте 2.1. составлшотся на основании заявлений родителей 
(законных представителей). Заявления подаются в управление образования, 
молодёжи и спорта администрации Свердловского района до 30 марта 
текущего года. К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта родителя (законного представителя);
- копия СНИЛС родителя (законного представителя) и ребёнка;
- копия свидетельства о рождении ребёнка (по достижении ребёнком 14-

летнего возраста - копия паспорт); 
- копии грамот, дипломов, подтверждающих победы в конкурсах,

олимпиадах. 
Количество детей, включённых в списки, должно соответствовать квоте, 

рассчитанной исходя из лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на указанные цели, утверждённой решением координационного совета по 
организации отдыха и оздоровления детей Свердловского района Орловской 
области. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Свердловского района 
№ � �? от /'9 �_,., р�.-,,� 2020 года 

;, 

СОСТАВ 

Координационного Совета по организации оздоровления 

,цетей в Свердловском районе 

Шумай О.Д. 

Алешонкова О.А. 

Лаврова О.Н. 

Семёнов С.В. 

Разуваева О.В. 

Самохвалов В.И. 

Немолякин С.И. 

Абакумова Т.П. 

Малык А.Н. 

Глава администрации Свердловского района, 
председатель Координационного Совета; 
начальник управления образования, молодежи и 
спорта администрации района. 

Члены Координационного Совета: 

начальник финансового отдела администрации 
района; 
главный врач БУЗ·Орловской области 
«Свердловская ЦРБ» (по согласованию); 
начальник отдела культуры и архивного дела 
администрации района; 
начальник ОМВД России по Свердловскому 
району (по согласованию); 
главный специалист по физической культуре и 
спорту упр_авления образования, молодёжи и 
спорта; 
главный специалист управления образования, 
молодёжи и спорта - ответственный секретарь 
КДН и ЗП; 
редактор газеты Свердловского района 
«Сельская новь (по согласованию). 


