ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 № 286
Об организации отдыха, занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году
В целях осуществления в Полевском городском округе мероприятий
по организации отдыха, занятости детей и подростков, в соответствии
с законами Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите
прав ребенка», от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями
Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции
развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»,
от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года» (в редакции от 29.12.2017), решением Думы Полевского
городского округа от 27.04.2017 № 654 «Об утверждении Перечня категорий
граждан, имеющих право на льготы по плате родителей (законных
представителей) за путевки в загородные оздоровительные лагеря, лагерь
с дневным пребыванием детей «Юность» для детей и подростков, обучающихся
в образовательных учреждениях Полевского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав городской межведомственной комиссии по организации отдыха,
занятости детей и подростков Полевского городского округа в 2019 году
(далее – Комиссия) (прилагается);
2) положение о городской межведомственной комиссии по организации
отдыха, занятости детей и подростков Полевского городского округа
в 2019 году (далее – Положение) (прилагается);
3) план мероприятий по организации отдыха, занятости детей
и подростков Полевского городского округа в 2019 году (прилагается);
4) форму представления информации в период летней кампании
в 2019 году по срокам и видам (прилагается);
5) целевые показатели охвата отдыхом, занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году (прилагаются);
6) стоимость путевок в учреждения отдыха и занятости (прилагается).
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2. Установить кратность, порядок предоставления и размер оплаты одной
путевки:
1) кратность предоставления путевок: многократно на одного ребенка
в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Юность»,
в загородные стационарные оздоровительные лагеря; в санатории и санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия;
2) предоставление путевок осуществляется детям от 6,6 до 18 лет;
3) установить размер оплаты родителями (законными представителями)
стоимости одной путевки, в пределах утвержденной квоты:
путевки в загородные оздоровительные лагеря, лагерь с дневным
пребыванием детей «Юность» предоставляются бесплатно (за счет средств
областного и местного бюджетов) категориям детей и подростков Полевского
городского округа, имеющим льготы в соответствии с федеральным
законодательством;
путевки
в
санаторно-оздоровительные
организации
(санатории
и
санаторно-оздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия)
предоставляются бесплатно (оплата за счет средств областного и местного
бюджетов) детям и подросткам Полевского городского округа, имеющим
заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний
для санаторно-курортного оздоровления (справка для получения путевки
на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у), не имеющим медицинских
противопоказаний и не требующим сопровождения;
путевки в загородные оздоровительные лагеря, в лагерь с дневным
пребыванием детей «Юность» предоставляются детям и подросткам
не указанным в абзаце 1 настоящего подпункта, из расчета 80% стоимости
путевки за счет средств областного и местного бюджетов, 20% за счет средств
родителей, не имеющим медицинских противопоказаний и не требующим
сопровождения;
дополнительные
льготные
категории
детей
устанавливаются
в соответствии с решением Думы Полевского городского округа.
3. Назначить орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа – уполномоченным органом местного
самоуправления:
1) организующим отдых, занятость детей и подростков Полевского
городского округа в лагере с дневным пребыванием детей «Юность»
(далее – лагерь «Юность»);
2) обеспечивающим сбор сведений и подготовку мониторинговых
материалов по организации отдыха, занятости детей и подростков Полевского
городского округа.
4. Назначить орган местного самоуправления Управление культурой
Полевского городского округа – уполномоченным органом местного
самоуправления, организующим отдых, занятость детей и подростков
Полевского городского округа, в муниципальном бюджетном учреждении
детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (далее – лагерь «Лесная
сказка»), в санаторно-оздоровительных организациях, санаториях и санаторнооздоровительные лагерях круглогодичного действия (далее – санатории).
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5. Определить орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа (Уфимцева О.М.) главным администратором
доходов и главным распорядителем средств бюджета Полевского городского
округа по предоставлению субсидий на организацию отдыха детей
и подростков в каникулярное время в лагере «Юность».
6. Определить орган местного самоуправления Управление культурой
Полевского городского округа (Незлобин М.В.) главным распорядителем
средств бюджета Полевского городского округа по предоставлению субсидий
на организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время в лагере
«Лесная сказка», в санаториях.
7. Уполномоченным органам местного самоуправления, организующим
отдых, занятость детей и подростков, осуществлять оплату стоимости путевок
для отдыха детей и подростков Полевского городского округа, в каникулярное
время за счет субсидий областного бюджета и местного бюджета
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
8. Городской межведомственной комиссии по организации отдыха,
занятости детей и подростков Полевского городского округа:
1)
обеспечить
координацию
деятельности
органов
местного
самоуправления, структурных подразделений Администрации Полевского
городского округа, их взаимодействие с территориальным отраслевым
исполнительным органом государственной власти Свердловской области –
Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской
области
по
городу
Полевскому,
государственными
образовательными учреждениями Свердловской области, расположенными
на территории Полевского городского округа, отраслевыми комитетами
профсоюзов, предприятиями и организациями, молодежными, детскими
и иными общественными организациями, учреждениями и объединениями
по организации и обеспечению отдыха, занятости детей и подростков;
2) обеспечить контроль и оперативность решения вопросов
по организации полноценного питания, безопасности жизни и здоровья,
санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
3)
обеспечить
контроль
расходования
средств,
выделенных
на организацию отдыха, занятости детей и подростков областным и местным
бюджетами;
4) обеспечить контроль за ходом подготовки муниципальных,
ведомственных и иной принадлежности учреждений отдыха к летнему сезону
2019 года;
5) организовать информационно-разъяснительную работу среди населения
о порядке организации и финансирования отдыха детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году;
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6) подводить итоги отдыха и занятости детей по окончании каждой
оздоровительной смены;
7) подвести итоги летней кампании 2019 года в срок до 10 сентября
2019 года, общие итоги отдыха, занятости детей и подростков Полевского
городского округа в 2019 году в срок до 02 декабря 2019 года;
8)
обеспечить
своевременное
представление
статистической,
аналитической информации в Правительство Свердловской области,
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области, Администрацию Западного управленческого округа, Администрацию
Полевского городского округа.
9. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского
городского округа (Уфимцева О.М.):
1) назначить ответственных лиц за организацию работы по приему
заявлений, учету и выдаче путевок в лагерь «Юность» с 01.03.2019 в весенний
период, с 01.04.2019 в летний период, с 15.09.2019 в осенний период;
2) организовать работу лагеря «Юность»;
3) обеспечить открытие лагеря «Юность» в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм к лагерям с дневным пребыванием детей.
Предусмотреть в образовательных учреждениях мероприятия, необходимые
для выполнения имеющихся предписаний об устранении выявленных
нарушений, выданных территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга,
в г.Полевском и в Сысертском районе по итогам прошедших проверок;
4) обеспечить соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима,
пожарную безопасность, комплексную безопасность лагеря «Юность».
10. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского
городского округа (Незлобин М.В.):
1) назначить ответственных лиц за организацию работы по приему
заявлений, учету и выдаче путевок:
в лагерь «Лесная сказка» с 01.04.2019 по 24.04.2019;
в санатории с 25.02.2019 по 30.04.2019;
2) обеспечить контроль за эффективным рациональным использованием
и полной загрузкой лагеря «Лесная сказка» и своевременной подготовкой его
к летнему сезону;
3) организовать профильные смены для детей, занимающихся
в спортивных, военно-патриотических, творческих и других объединениях
(профильные отряды) в лагерь «Лесная сказка», предусмотреть выделение
путевок в общем количестве 330 штук;
4) организовать проведение городских культурно-массовых мероприятий
для детей и подростков в период каникул, а также культурно-досуговых
мероприятий на базе учреждений культуры, предусмотрев для организованных
групп детей льготное культурное обслуживание;
5) организовать работу Молодежной биржи труда и «экологических
отрядов Главы Полевского городского округа».
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11. Рекомендовать владельцам (собственникам) оздоровительных
учреждений обеспечить:
1) открытие организаций отдыха детей, подростков в соответствии
с требованиями санитарных норм и правил СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»:
в срок до 01 июня 2019 года – лагерь «Юность»;
в срок до 02 июня 2019 года – лагерь «Лесная сказка»;
в срок до 12 июня 2019 года – загородный оздоровительный лагерь
«Городок солнца» публичного акционерного общества «Северский трубный
завод»;
2)
полноценное
питание,
соблюдение
норм
санитарноэпидемиологического режима, пожарную безопасность, подготовку и подбор
квалифицированного медицинского, педагогического персонала, персонала
пищеблоков, соблюдение правил поведения на воде, профилактику детского
травматизма во время массовых мероприятий, турпоходов, комплексную
безопасность организаций отдыха детей;
3) безопасность во время перевозок детей и подростков к местам отдыха
и обратно, а также выездных мероприятий;
4) организацию эффективной воспитательной и образовательной работы,
а также занятий физической культурой, спортом;
5) проведение расчистки территории загородных организаций отдыха,
занятости детей и территории, прилегающей к лагерю не менее 50 метров,
от мусора, валежника, сухостоя, густого подлеска и зарослей кустарника;
6) проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля
территорий загородных организаций отдыха, занятости детей и прилегающих
к ним зон;
7) оборудование и благоустройство мест встречи родителей с детьми
на территории лагеря;
8) проведение перед открытием организаций отдыха детей следующих
мероприятий:
по грызунонепроницаемости хозяйственных построек и жилых
помещений;
по истреблению мышевидных грызунов на территории организации
отдыха и оздоровления детей в обязательном порядке по периметру территории
организации и в постройках;
по камерной дезинфекции постельных принадлежностей (матрацы,
подушки, одеяла);
9) допускать к работе в организации отдыха, занятости детей лиц:
прошедших медицинский осмотр в соответствии с требованиями Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
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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
прививок и личная медицинская книжка) наличия профилактических прививок
против инфекционных заболеваний в соответствии с законодательством
(прививки против дифтерии, столбняка, гепатита «B» в соответствии
с Национальным календарем профилактических прививок, против краснухи
и кори, прививок против клещевого энцефалита); для всех сотрудников
пищеблока, работников коммунального благоустройства обязательна
вакцинация против дизентерии Зонне, для поваров и работников, участвующих
в приготовлении готовой продукции, работников бассейна, работников,
связанных с обслуживанием водопроводных и канализационных сетей
обязательна вакцинация против гепатита «A», для лиц занятых в сфере
коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные
сети, сооружения и оборудование, а также осуществляющие санитарную
очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых
отходов) обязательна иммунизация против брюшного тифа;
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;
10) обязательное соблюдение научно обоснованных физиологических
норм питания, использование в питании детей продуктов (в том числе хлеба),
обогащенных витаминами и микроэлементами;
11) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей необходимым
запасом:
медицинского инструментария, медикаментов для оказания медицинской
помощи, стерильного материала;
дезинфицирующих веществ;
аскорбиновой кислоты;
оборудования для оценки эффективности оздоровления детей (спирометр,
динамометр);
12) обеспечить обязательное соблюдение питьевого режима в организации
отдыха и оздоровления детей в соответствии с санитарными правилами,
использование для питьевых целей бутилированной воды, одноразовых
стаканов;
13) обеспечить одновременный прием детей в организацию отдыха,
занятости детей для каждой смены. Запретить выезд детей на выходные,
запретить выход детей за территорию загородных лагерей;
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14) обеспечить проведение оценки эффективности оздоровления детей
в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.4.01-09 «Оценка
эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных
учреждениях», МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности
оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления
детей»;
15) принять меры по повышению эффективности воспитательного
потенциала оздоровительного учреждения, совершенствованию содержания,
форм и методов работы с различными категориями детей и подростков;
16) информировать в течение суток Комиссию о несчастных случаях
с детьми и сотрудниками, инфекционных заболеваниях, массовых
заболеваниях.
12. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному
органу государственной власти Свердловской области – Управление
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по городу Полевскому (Медведева Е.Н.):
1) в целях осуществления системного подхода организовать работу
по созданию банка данных по отдыху, трудовой занятости детей и подростков,
нуждающихся в социальной поддержке;
2) организовать учет детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) обеспечить участие детей, проживающих на территории Полевского
городского округа, в целевых социальных программах, акциях, проводимых
Правительством Свердловской области, Министерством социальной политики
Свердловской области;
4) 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 28.05.2012 № 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» (в редакции
от 29.08.2012 № 919-ПП).
13. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская
больница» (Алферов С.Ю.):
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1) проведение учебы и аттестации медицинских работников,
обслуживающих загородные и дневные лагеря, на знание требований
методических рекомендаций МР 2.4.4.0011-10, МР № 2.4.4.01-09. Гигиена
детей и подростков. Летние оздоровительные учреждения. Методика оценки
эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха
и оздоровления детей, утвержденных руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
2) обеспечить медицинское сопровождение детей и подростков
в организациях отдыха детей;
3) оздоровление детей и подростков с хронической патологией
в педиатрическом отделении стационара № 3, в дневном стационаре
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Полевская центральная городская больница»;
4) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого
для работы в загородные организации отдыха детей, а также детей
и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха детей,
и при оформлении их временной занятости в период летних каникул, в том
числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря.
14. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности, работодателям, расположенным
на территории Полевского городского округа:
1) содействовать в обеспечении отдыха детей сотрудников
в оздоровительных учреждениях за счет собственных средств;
2) принять меры к частичному или полному возмещению родительской
платы для приобретения путевок в оздоровительные лагеря, с учетом
материального положения семьи;
3) организовать временные рабочие места для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, на которые
в приоритетном порядке трудоустраивать подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
4) заключить с государственным казенным учреждением службы занятости
населения Свердловской области «Полевской центр занятости» договоры
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, предусматривающие
выплату подросткам материальной поддержки в период участия во временных
работах;
5) предоставлять органу местного самоуправления Управление
образованием Полевского городского округа сведения об оздоровлении детей
сотрудников различными видами и формами отдыха, оздоровления, лечения
полностью или частично за счет средств предприятий (организаций) для
проведения мониторинговых исследований (федеральный мониторинг)
по оздоровительной кампании детей Полевского городского округа школьного
возраста.
15. Рекомендовать государственному казенному учреждению службы
занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости»
(Глызина И.М.) согласовать примерный перечень производств и видов работ,
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на которых планируется привлечение к труду несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет с Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе
г.Екатеринбурга, в г.Полевском и в Сысертском районе.
16. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга,
в г.Полевском и в Сысертском районе (Шатова Н.В.):
1) обеспечить проведение бактериологического и паразитологического
обследования персонала, направляемого для работы в учреждения отдыха,
в том числе за пределы Свердловской области;
2) обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор
в организациях отдыха детей.
17. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Полевскому
(Тананыхин С.И.) рекомендовать:
1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности
при проезде организованных групп детей по маршруту до организации отдыха
детей и подростков и обратно;
2) осуществлять профилактические меры по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного
травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в местах
отдыха;
3) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы риска»,
состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних Отдела
Министерства внутренних дел России по городу Полевскому, содействовать
организации их временного трудоустройства;
4) оказать содействие владельцам (собственникам) оздоровительных
учреждений по обеспечению безопасности детей в период проведения детской
оздоровительной кампании 2019 года, приблизив комплексные силы полиции
к местам пребывания детей в организациях отдыха.
18. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского
городского округа от 11.01.2018 № 28 «Об организации отдыха, занятости
детей и подростков Полевского городского округа в 2018 году».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Кузнецову И.А.
20. Опубликовать настоящее постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

И.о. Главы Полевского городского округа

А.В. Федюнин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 22.02.2019 № 286
«Об организации отдыха,
занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году»
СОСТАВ
городской межведомственной комиссии
по организации отдыха, занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году
Кузнецова И.А.

заместитель Главы Администрации Полевского городского
округа, председатель комиссии

Уфимцева О.М.

начальник органа местного самоуправления
образованием Полевского городского округа,
председателя комиссии

Управление
заместитель

Незлобин М.В.

начальник органа местного самоуправления
культурой
Полевского
городского
округа,
председателя комиссии

Управление
заместитель

Шакирова Г.А.

заведующий сектором социальных программ отдела жилищной
политики и социальных программ Администрации Полевского
городского округа, секретарь комиссии

члены комиссии:
Мельникова О.Ю.

начальник
Финансового
Полевского городского округа

управления

Петрова О.С.

депутат Думы Полевского городского округа

Кулбаев И.А.

депутат Думы Полевского городского округа

Администрации

Шатова Н.В.

исполняющий обязанности начальника территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга,
в г.Полевском и в Сысертском районе (по согласованию)

Алферов С.Ю.

главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная
городская больница» (по согласованию)

Покальнетов В.Н.

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области, главный государственный инспектор
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского
городского округа по пожарному надзору (по согласованию)

Глызина И.М.

директор государственного казенного учреждения службы
занятости населения Свердловской области «Полевской центр
занятости» (по согласованию)
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Медведева Е.Н.

начальник территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области –
Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Полевскому
(по согласованию)

Горшкова О.С.

председатель территориальной комиссии г.Полевского по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

Тананыхин С.И.

начальник ОМВД России по г.Полевскому (по согласованию)

Фишер О.В.

заведующий отделом по физкультуре и спорту Администрации
Полевского городского округа

Ерошенко А.А.

начальник управления социально-коммунальных объектов
публичного акционерного общества «Северский трубный завод»
(по согласованию)

Гаврилина Г.Ф.

председатель
городского
Координационного
Совета
Профсоюзов Полевского городского округа (по согласованию)

Черепанова Е.Н.

заместитель начальника органа местного самоуправления
Управление
культурой
Полевского
городского
округа,
ответственный секретарь уполномоченного органа местного
самоуправления, организующего отдых и оздоровление детей
в санаториях, в лагере «Лесная сказка»

Аникиева Т.В.

методист органа местного самоуправления Управление
образованием Полевского городского округа, ответственный
секретарь уполномоченного органа местного самоуправления,
организующего отдых и оздоровление детей и подростков в лагере
«Юность»,
ответственный
за
информационный
обмен
с
Региональным
центром
координации
деятельности
по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской
области
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 22.02.2019 № 286
«Об организации отдыха,
занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году»
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной комиссии
по организации отдыха, занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по организации
отдыха, занятости детей и подростков Полевского городского округа в 2019 году
(далее – Комиссия).
2. Комиссия является координационным органом Полевского городского округа
и создается в целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий
и организаций, молодежных, детских и иных общественных организаций, учреждений
и объединений по организации и обеспечению отдыха, занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации и Свердловской области в сфере организации отдыха занятости детей,
подростков, Уставом Полевского городского округа, а также настоящим Положением.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОМИССИИ
4. Основными целями деятельности комиссии являются:
1) определение порядка участия в организации отдыха, занятости детей и подростков,
Полевского городского округа в 2019 году исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий;
2) разработка рекомендаций по участию в реализации программ по отдыху,
оздоровлению и занятости детей и подростков, органов местного самоуправления,
отраслевыми комитетами профсоюзов, предприятиями и организациями;
3) рассмотрение предложений исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий,
организаций по реализации программ по отдыху, оздоровлению и занятости детей
и подростков;
4) рассмотрение предложений о привлечении внебюджетных источников
финансирования летней оздоровительной кампании в 2019 годах по отдыху, оздоровлению
и занятости детей и подростков.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
5. Основными задачами комиссии являются:
1) координация деятельности исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий
и организаций по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в летний период 2018 года;
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2) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания,
безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной
безопасности при организации отдыха, занятости детей и подростков;
3) организационно-методическая помощь в обеспечении отдыха, занятости детей
и подростков;
4) осуществление контроля за распределением путевок в лагерь «Юность», лагерь
«Лесная сказка», санатории.
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия вправе:
1) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций
информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности Комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях органы государственной власти Свердловской
области, органы местного самоуправления, отраслевые комитеты профсоюзов, предприятий
и организаций по вопросам реализации программы по отдыху, занятости детей и подростков
и иным вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3) создавать рабочие группы и определять планы их работы;
4) вносить предложения о награждении граждан и организаций за заслуги
и достижения в реализации летней кампании в 2019 году по отдыху, занятости детей
и подростков.
7. Комиссия обязана:
1) проводить разъяснительную работу для населения по вопросам организации отдыха,
занятости детей, подростков;
2) осуществлять контроль за соблюдением всех норм трудового законодательства
и правил техники безопасности при трудоустройстве несовершеннолетних граждан.
Глава 5. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии
и секретаря Комиссии.
9. Состав Комиссии утверждается настоящим постановлением Главы Полевского
городского округа. При необходимости последующая замена (ротация) членов Комиссии
осуществляется решением Комиссии.
10. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль
за выполнением принимаемых решений осуществляются секретарем Комиссии.
11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже 4 раз в год.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более
половины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме либо направить
исполняющего обязанности или представителя.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос
председательствующего на заседании является решающим.
14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом
и планами работы, которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются
ее председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется
ее председателем.

14
15. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколами,
которые подписываются председателем Комиссии. Решения Комиссии, принятые в пределах
ее компетенции, являются обязательными для исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий
и организаций, представленных в Комиссии, и доводятся до них в виде выписок
из протоколов заседаний Комиссии.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа
от 22.02.2019 № 286
«Об организации отдыха, занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году»
ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, занятости детей
и подростков Полевского городского округа в 2019 году
№
Мероприятия
Сроки
Источник
Исполнитель
п/п
финансирования
1
2
3
4
5
1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
2. Проведение заседаний межведомственной комиссии
март –
не требуется
заместитель
Главы
Администрации
по организации отдыха, занятости детей и
декабрь
Полевского городского округа (курирующий
подростков, обучающихся в образовательных 2019 года
вопросы социальной сферы)
учреждениях
Полевского
городского
округа
в 2019 году с участием организаций, учреждений
3.

Проведение мероприятий с целью подготовки базы
детских оздоровительных объектов к летнему
оздоровительному сезону на основе предписаний
территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в Чкаловском районе
г.Екатеринбурга, в г.Полевском и в Сысертском
районе,
отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической работы городского округа Ревда,
городского округа Дегтярск, Полевского городского
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области (по согласованию)

в течение
2019 года

бюджет
Полевского
городского
округа,
внебюджетные
средства, собственные
средства публичного
акционерного
общества
«Северский трубный
завод»

орган местного самоуправления Управление
образованием ПГО,
орган местного самоуправления Управление
культурой ПГО,
ведомственное предприятие – публичное
акционерное общество «Северский трубный
завод» (по согласованию)

16
1
4.

2
Обеспечение выполнения санитарных требований
СанПиН
2.4.4.3155-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей»

3
в течение
2019 года

5.

Обеспечение выполнения санитарных требований
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования
к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»
Обеспечение выполнения санитарных требований
«СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого
вирусного энцефалита»

в течение
2019 года

6.

в течение
2019 года

7.

Обеспечение
осуществления
своевременного май–сентябрь
предупредительного и планового государственного 2019 года
контроля в учреждениях отдыха детей и подростков

8.

Обеспечение проведения акарицидной обработки
и
энтомологического
контроля
территорий
структурных подразделений лагеря «Юность»,
территорий загородных детских оздоровительных
учреждений и прилегающих к ним зон

май-июнь
2019 года

4
бюджет Полевского
городского округа,
собственные средства
публичного
акционерного
общества «Северский
трубный завод»
бюджет Полевского
городского округа,
внебюджетные
средства

5
орган местного самоуправления Управление
культурой ПГО,
ведомственное предприятие – публичное
акционерное общество «Северский трубный
завод» (по согласованию)

бюджет Полевского
городского округа,
областной бюджет

орган местного самоуправления Управление
образованием ПГО,
орган местного самоуправления Управление
культурой ПГО,
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Полевская центральная городская больница»
(по согласованию)
территориальный
отдел
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
по
Свердловской
области
в
Чкаловском
районе
г.Екатеринбурга,
в
г.Полевском
и
в
Сысертском
районе
(по согласованию)
орган
местного
самоуправления
Администрация Полевского городского округа,
орган местного самоуправления Управление
образованием ПГО,
орган местного самоуправления Управление
культурой ПГО,
публичное акционерное общество «Северский
трубный завод» (по согласованию)

не требуется

бюджет Полевского
городского округа,
областной бюджет

орган местного самоуправления Управление
образованием ПГО

17
1
9.

2
Обеспечение
проведения
лабораторных
исследований качества питьевой воды, водоемов,
бассейнов, пищи на микробиологические показатели

3
май-июнь
2019 года

4
бюджет Полевского
городского округа,
областной бюджет

10. Обеспечение надлежащего контроля за соблюдением
правил пожарной безопасности в процессе
подготовки и осуществления деятельности детских
оздоровительных лагерей в летний период

в течение
2019 года

не требуется

11. Проведение
обучающего
семинара
для
руководителей городских и загородных лагерей
по организации противопожарной работы с детьми
и обеспечению пожарной безопасности на
территориях оздоровительных лагерей в летний
период

апрель,
май
2019 года

не требуется

12. Проведение проверок организации полноценного июнь-август
питания детей в учреждениях отдыха (по отдельному 2019 года
плану)

не требуется

5
территориальный
отдел
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
по
Свердловской
области
в
Чкаловском
районе
г.Екатеринбурга
в г.Полевском и в Сысертском районе
(по согласованию)
64 пожарно-спасательная часть ФГКУ
«10 отряда Федеральной противопожарной
службы
по
Свердловской
области»
(по согласованию),
отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической работы городского округа
Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области (по согласованию)
орган местного самоуправления Управление
образованием ПГО,
орган местного самоуправления Управление
культурой ПГО,
64 пожарно-спасательная часть ФГКУ
«10 отряда Федеральной противопожарной
службы
по
Свердловской
области»
(по согласованию),
отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической работы городского округа
Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области (по согласованию)
территориальный
отдел
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
по
Свердловской
области
в г.Полевской (по согласованию)

18
1
2
3
13. Проведение без взимания платы медицинских май-июнь
осмотров сотрудников, направляемых на работу 2019 года
в детские учреждения отдыха различного типа,
профильные лагеря, а также детей до 18 лет,
направляемых в учреждения отдыха и оздоровления,
при оформлении их временной занятости в период
летних каникул, в том числе отъезжающих
в трудовые лагеря, согласно действующему
законодательству
14. Обеспечение медицинским персоналом детских май-август
лагерей кадрами государственного бюджетного 2019 года
учреждения здравоохранения Свердловской области
«Полевская центральная городская больница»:
1) направление в лагерь «Юность» медицинских
работников согласно утвержденной дислокации
из числа школьных фельдшеров;
2) командирование в лагерь «Лесная сказка»
медицинских работников, включая врачебный
персонал путем заключения договоров на оказание
платных услуг;
3) командирование в ведомственный лагерь
«Городок Солнца» врачебного персонала путем
заключения договоров на оказание платных услуг;
4) оплату направленным работникам производить в
соответствии с Трудовым кодексом;
5) оказание содействия ПАО «Северский трубный
завод» в подборе среднего медицинского персонала
из числа работников государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области
«Полевская центральная городская больница»
15. Обеспечение координации работы и контроля май–сентябрь
качества оказания медицинской помощи детям 2019 года
до 18 лет в детских учреждениях отдыха

4
областной бюджет

5
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Полевская центральная городская больница»
(по согласованию)

бюджет
Полевского
городского
округа,
внебюджетные
средства

государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Полевская центральная городская больница»
(по согласованию)

не требуется

государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Полевская центральная городская больница»
(по согласованию)

19
1
2
3
16. Предоставление информации (за трое суток) май–сентябрь
в территориальный отдел Управления Федеральной 2019 года
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по Свердловской области в городе Полевской
об
отправлении
организованных
детских
коллективов за пределы Свердловской области
(численность группы, медицинское сопровождение)
17. Обеспечение качественной работы телефонной связи май–сентябрь
в детских оздоровительных лагерях
2019 года

4
не требуется

5
орган местного самоуправления Управление
образованием ПГО,
орган местного самоуправления Управление
культурой ПГО

не требуется

18. Принятие мер по бесперебойному обеспечению май–сентябрь
обслуживаемых
детских
учреждений
отдыха 2019 года
электроэнергией

не требуется

Обеспечение
общественного
порядка
и май–сентябрь
безопасности при проезде организованных групп 2019 года
детей к местам отдыха и обратно, в период
пребывания в учреждениях отдыха детей и
подростков без взимания платы с владельцев,
при проведении массовых мероприятий
20. Обеспечение
контроля
осуществления май–сентябрь
организаторами
детского
отдыха
мер
2019 года
по безопасности детей в период их пребывания
в учреждениях отдыха

не требуется

Полевской цех комплексного обслуживания
Первоуральского
районного
узла
связи
Екатеринбургского
филиала
открытого
акционерного
общества
«Ростелеком»
(по согласованию),
общество с ограниченной ответственностью
«Телефон-сервис» (по согласованию),
Управление информационных технологий
публичного акционерного общества «Северский
трубный завод» (по согласованию)
Полевской РКЭС (район коммунальных
электрических
сетей)
ГУП
СО
«Облкоммунэнерго» (по согласованию),
руководители
всех
детских
лагерей
(«Юность»,
«Городок
Солнца»,
«Лесная
сказка»)
Отдел
МВД
РФ
по
г.Полевскому
(по согласованию)

19.

не требуется

Отдел
МВД
(по согласованию)

РФ

по

г.Полевскому

20
1
2
3
21. Осуществление
профилактических
мер
по май–сентябрь
предупреждению
правонарушений,
детского
2019 года
дорожно-транспортного травматизма, созданию
условий для безопасного нахождения детей
на улицах в период каникул
22.

23.
24.

25.

26.

4
не требуется

5
Отдел
МВД
РФ
по
г.Полевскому
(по согласованию),
государственная инспекция безопасности
дорожного движения отдела МВД РФ
по
г.Полевскому
ГУ
МВД
России
(по согласованию)
Разработка плана организации отдыха и занятости май-сентябрь
не требуется
территориальная комиссия города Полевского
в течение лета подростков, стоящих на учѐте
2019 года
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в комиссии по делам несовершеннолетних;
(по согласованию),
осуществление контроля за его выполнением;
государственное
казенное
учреждение
составление информационной справки по итогам
службы занятости населения Свердловской
летней кампании
области
«Полевской
центр
занятости»
(по согласованию),
орган местного самоуправления Управление
культурой ПГО,
орган местного самоуправления Управление
образованием ПГО
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ, ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Обеспечение участия учреждений дополнительного июнь-август
текущие расходы
орган местного самоуправления Управление
образования, учреждений культуры и спорта 2019 года
по сметам
образованием ПГО,
Полевского городского округа в подготовке
учреждений
орган местного самоуправления Управление
и проведении мероприятий летней кампании
культурой ПГО,
в соответствии с утвержденными Планами
отдел
по
физкультуре
и
спорту
досуговых, культурно-массовых и спортивных
Администрации Полевского городского округа
мероприятий в летний период с массовым участием
детей
Осуществление методического руководства и июнь-август бюджет Полевского
орган местного самоуправления Управление
контроля по реализации оздоровительных программ
2019 года
городского округа, образованием ПГО
структурных подразделений лагеря «Юность»,
внебюджетные
профильных лагерей
источники
Проведение бесед, пропагандирующих здоровый июнь-август бюджет Полевского
руководители оздоровительных лагерей всех
образ жизни
2019 года
городского округа, форм собственности,
внебюджетные
источники
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области

21
1

2

3

4

27. Проведение разъяснительной работы о пагубных июнь-август
последствиях курения, алкоголизма, употребления
2019 года
наркотических средств и противоправности хранения
и сбыта наркотиков

бюджет Полевского
городского округа,
внебюджетные
источники

28. Подготовка и проведение спортивных мероприятий и июнь-август
праздников в загородных лагерях и лагере дневного
2019 года
пребывания

бюджет Полевского
городского округа,
внебюджетные
источники
бюджет Полевского
городского округа,
внебюджетные
источники

29. Проведение мероприятий по профилактике детского
дорожного травматизма

июнь-август
2019 года

5
«Полевская центральная городская больница»
(по согласованию)
руководители оздоровительных лагерей всех
форм собственности,
отделение по делам несовершеннолетних
отдела
МВД
России
по
г.Полевскому
(по согласованию)
руководители
лагерей
всех
форм
собственности
руководители
собственности,

лагерей

всех

форм

государственная инспекция безопасности
дорожного движения отдела МВД РФ
по
г.Полевскому
ГУ
МВД
России
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 22.02.2019 № 286
«Об организации отдыха, занятости
детей и подростков Полевского
городского округа в 2019 году»
ФОРМА
представления информации в период летней кампании
в 2019 году по срокам и видам
№
Виды информации
Ответственные
Сроки
п/п
представления
1
2
3
4
Предоставление информации заместителю Главы Полевского городского округа
(курирующего вопросы социальной сферы):
1. о
видах
отдыха,
занятости
орган местного
до 31 мая
обучающихся
планируемых
самоуправления
(планируемый
к
организации
образовательными Управление образованием
отдых),
учреждениями Полевского городского
ПГО,
до 10 сентября
округа
руководители
(фактический
образовательных
отдых)
учреждений
2.

о количестве детей, отдыхающих
орган местного
в лагере «Юность» в период летних
самоуправления
каникул,
в
том
числе
детей, Управление образованием
находящихся в трудной жизненной
ПГО
ситуации

до 01 числа
каждого
летнего месяца

3.

о количестве путевок, выделенных
Министерством социальной политики
Свердловской области для детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

Управление социальной
политики по городу
Полевскому

до 01 числа
каждого
летнего месяца

4.

о количестве детей, находящихся
на лечении в дневных стационарах
и педиатрических отделениях в период
летних каникул

государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Свердловской области
«Полевская центральная
городская больница»

до 01 числа
каждого
летнего месяца

5.

представление итоговой информации
об оздоровлении детей и подростков
в период летних каникул в условиях
дневного стационара и педиатрического
отделения

государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Свердловской области
«Полевская центральная
городская больница»

01 сентября
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1
6.

2
о количестве детей, находящихся
на
оздоровлении
в
санаторнокурортных учреждениях для детей
с хроническими заболеваниями

3
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Свердловской области
«Полевская центральная
городская больница»

4
до 01 числа
каждого
летнего месяца

7.

о работе педиатров в лагерях в период
летних каникул (итоговой информации)

государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Свердловской области
«Полевская центральная
городская больница»

01 сентября

8.

о количестве детей, находящихся
на отдыхе в лагерях в период летних
каникул,
в
том
числе
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

орган местного
управления Управление
образованием Полевского
городского округа,
лагерь «Лесная сказка»,
детский оздоровительный
лагерь «Городок Солнца»
публичного акционерного
общества «Северский
трубный завод»

до 01 числа
каждого
летнего месяца

9.

о проводимых мероприятиях по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
в период летних каникул

территориальная
комиссия города
Полевского по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

до 25 августа
2018 года

государственное казенное
учреждение службы
занятости населения
Свердловской области
«Полевской центр
занятости»,
МКУ «Социальнопсихологический центр
«Феникс»

до 01 числа
каждого
летнего месяца

10. информация
об
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
в возрасте 14-18 лет в период летних
каникул (количество трудоустроенных
детей, в том числе «экологические
Отряды Главы Полевского городского
округа»)

Представление информации в орган местного самоуправления
Управление образованием Полевского городского округа
11. для
подготовки
мониторинговых
орган местного
до 01 числа
материалов
по
детской
самоуправления
каждого месяца
оздоровительной кампании школьного
Управление культурой
возраста в соответствии с формами
Полевского городского
федерального
и
регионального
округа, Управление
мониторингов
социальной политики
по городу Полевскому,
лагерь «Лесная сказка»,
детский оздоровительный
лагерь «Городок Солнца»
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3
публичного акционерного
общества «Северский
трубный завод»,
территориальная
комиссия города
Полевского по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
государственное казенное
учреждение службы
занятости населения
Свердловской области
«Полевской центр
занятости»,
МУ «Социальнопсихологический центр
«Феникс»

12. представление
информации
орган местного
в
Министерство
общего
и
самоуправления
профессионального
образования Управление образованием
Свердловской
области
и
Полевского городского
в Региональный центр координации
округа
деятельности по организации отдыха
и оздоровления детей Свердловской
области
для
подготовки
мониторинговых
материалов
по детской оздоровительной кампании
школьного возраста в соответствии
с
формами
федерального
и
регионального мониторингов

4

до 10 числа
каждого
летнего месяца
и до
10 сентября
2019 года –
итоговую
информацию
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 22.02.2019 № 286
«Об организации отдыха,
занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
охвата детей отдыхом и оздоровлением на 2019 год
Количество
Общий охват
детей в возрасте детей отдыхом
загородные
санаторноот 6,5 до 17 лет
и
оздорови
оздоровительные
оздоровлением
организации
(не менее 80% тельные лагеря,
человек
от количества
(не менее 15%
детей)
от общего
охвата)
10432

8346

1294

100

В том числе:
лагеря
дневного
пребывания,
человек
(не менее)

2000

лагеря труда
и отдыха

20

палаточные туристические иные
лагеря
походы
формы
отдыха

20

60

4852
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 22.02.2019 № 286
«Об организации отдыха,
занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2019 году»
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ
Санатории
в летний
период

Лагерь
«Лесная сказка»

Лагерь «Юность»,
в летний период

3
976,19

Лагерь
«Юность»,
в весенний
период
4
290,0

1
Стоимость одного дня
пребывания ребенка,
руб.

2
1336,825

Продолжительность
смены (дней)
Общая стоимость
путевки,
руб.

Лагерь труда
и отдыха

Палаточный
лагерь
(профильный)

5
290,48

Лагерь
«Юность»,
в осенний
период
6
290,0

7
290,48

8
976,19

24

21

5

21

5

21

21

32 083,80

20 500

1450,0

6100,0

1450,0

6100,0

20 500

