
ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2023  №  50
г. Полевской

Об организации отдыха, занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2023 году

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»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  29.12.2016
№ 919-ПП «О внесении изменения в государственную программу Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
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», в целях осуществления в Полевском городском
округе мероприятий по организации отдыха, занятости детей и подростков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) состав городской межведомственной комиссии по организации отдыха,

занятости  детей  и  подростков  Полевского  городского  округа в  2023 году
(прилагается);

2)  положение  о  городской  межведомственной  комиссии  по  организации
отдыха, занятости детей и подростков Полевского городского округа в 2023 году
(далее – Положение) (прилагается);

3)  план основных  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  подготовке
и  проведению  детской  оздоровительной  кампании  в  2023  году  на  территории
Полевского городского округа (прилагается);

4) форму представления информации в период летней кампании в 2023 году
по срокам и видам (прилагается);
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5) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков
Полевского городского округа в 2023 году (прилагаются);

6) стоимость путевок в учреждениях отдыха и занятости детей и подростков
Полевского городского округа в 2023 году (прилагается).

2. Установить кратность, порядок предоставления и размер оплаты одной
путевки  в  учреждениях  отдыха  и  занятости  детей  и  подростков  Полевского
городского округа в 2023 году:

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 санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

2) предоставление путевок осуществляется детям от 6,5 до 18 лет;
3)  размер  оплаты  родителями  (законными  представителями)  стоимости

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,  лагерь  с  дневным
пребыванием  детей  «Юность»  предоставляются  детям  и  подросткам,
не  указанным  в  абзаце  2 настоящего  подпункта,  не  имеющим  медицинских
противопоказаний и не требующим сопровождения,  из расчета  80% стоимости
путевки за счет средств областного и местного бюджетов, 20% за счет средств
родителей;

дополнительные льготные категории детей устанавливаются в соответствии
с  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».



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»),  в  загородных  оздоровительных  лагерях,  в  санаторно-
оздоровительных  организациях,  санаториях  и  санаторно-оздоровительных
лагерях  круглогодичного  действия  (при  принятии  решения  городской
межведомственной  комиссией  по  организации  отдыха,  занятости  детей
и подростков Полевского городского округа в 2023 году о приобретении путевок
в  загородные  оздоровительные  лагеря),  кроме  муниципального  бюджетного
учреждения  Детский  оздоровительный лагерь  «Лесная  сказка»  (далее  –  лагерь
«Лесная сказка»);

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  лагере  «Лесная  сказка»,  в  санаторно-
оздоровительных  организациях,  санаториях  и  санаторно-оздоровительных
лагерях круглогодичного действия (далее – санатории). 

5.  Определить  орган  местного  самоуправления Управление образованием
Полевского  городского  округа  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», в загородных оздоровительных лагерях
(при принятии решения городской межведомственной комиссией по организации
отдыха, занятости детей и подростков Полевского городского округа в 2023 году
о  приобретении  путевок  в загородные  оздоровительные  лагеря),  кроме  лагеря
«Лесная сказка».

6.  Определить  орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского  городского  округа  главным  распорядителем  средств  областного
бюджета и бюджета Полевского городского округа по предоставлению субсидий
на  организацию  отдыха  детей  и  подростков  в  каникулярное  время
в  лагере  «Лесная  сказка»,  санаториях  и  санаторно-оздоровительных лагерях
круглогодичного действия.
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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 (далее – Комиссия):

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 № 25, 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
2023 года;

5) организовать информационно-разъяснительную работу среди населения
о порядке организации и финансирования отдыха детей и подростков Полевского
городского округа в 2023 году;

6)  подводить  итоги  отдыха  и  занятости  детей  по  окончании  каждой
оздоровительной смены;

7) подвести итоги летней кампании 2023 года в срок до 1 октября 2023 года,
общие итоги отдыха, занятости детей и подростков Полевского городского округа
в 2023 году в срок до 1 декабря 2023 года;

8) обеспечить своевременное представление статистической, аналитической
информации в Правительство Свердловской области, Министерство образования
и  молодежной  политики  Свердловской  области,  Администрацию  Западного
управленческого округа, Администрацию Полевского городского округа.
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9. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского
городского округа (Чеснокова М.В.):

1)  назначить  ответственных  лиц  за  организацию  работы  по  приему
заявлений, учету и выдаче путевок в лагерь «Юность»  с 01.03.2023 в весенний
период, с 01.04.2023 в летний 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»;

5) при принятии решения Комиссией в 2023 году о приобретении путевок
в загородные оздоровительные лагеря, кроме лагеря «Лесная сказка», назначить
ответственного  за организацию  работы  по  приему  заявлений,  учету  и  выдаче
путевок.

10.  Органу  местного  самоуправления  Управление  культурой  Полевского
городского округа (Смышляева Е.В.):

1)  назначить  ответственных  лиц  за  организацию  работы  по  приему
заявлений, учету и выдаче путевок:

в лагерь «Лесная сказка» с 01.04.2023 по 20.04.2023;
в санатории с 01.02.2023 по 31.05.2023; 
2)  обеспечить  контроль  за  эффективным  рациональным  использованием

и  полной  загрузкой  лагеря «Лесная  сказка»  и  своевременной  подготовкой
его к летнему сезону;

3) организовать работу молодежной биржи труда и «экологических отрядов
Главы Полевского городского округа»;

4)  назначить  ответственных  лиц  за  предоставление  в  орган  местного
самоуправления  Управление  образованием  Полевского  городского  округа
информации для подготовки мониторинговых материалов по организации отдыха,
занятости  детей  и  подростков  в  соответствии  с  формами  федерального
и регионального мониторингов.

11. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной  власти  Свердловской  области  – Управление  социальной
политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области  №  25
(Конов С.А.):
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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 30.12.2020 № 1014-ПП).

12.  Рекомендовать  государственному  автономному учреждению
здравоохранения  Свердловской  области  «Полевская  центральная  городская
больница» (Алферов С.Ю.) обеспечить:

1)  проведение  учебы  и  аттестации  медицинских  работников,
обслуживающих  загородные  и  дневные  лагеря,  на  знание  требований
методических  рекомендаций  «МР  4.2.2.0127-18.  4.2.2.  Гигиена  детей
и  подростков.  Методика  оценки  эффективности  оздоровления  в  стационарных
организациях  отдыха  и  оздоровления  детей»,  утвержденных  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.05.2018; 

2) 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  автономного учреждения  здравоохранения  Свердловской
области «Полевская центральная городская больница»;
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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;

5)  контроль  за  качеством  оказания  медицинской  помощи,  проведения
мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма, организации
сбалансированного  питания,  медицинским  обеспечением  организаций  отдыха
детей.

13. 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.

14. Рекомендовать  государственному  казенному учреждению  службы
занятости  населения  Свердловской  области  «Полевской  центр  занятости»
(Глызина  И.М.)  согласовать  примерный  перечень  производств  и  видов  работ,
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
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по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевском
и в Сысертском районе (Шатова Н.В.).

15.  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.

16.  Отделу  Министерства  внутренних дел России по городу  Полевскому
(Орлов С.С.) 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  2023 года,  приблизив  комплексные  силы  полиции
к местам пребывания детей в организациях отдыха.

17.  Признать  утратившими  силу  постановления Главы  Полевского
городского округа:

1)  от  25.01.2022  №  30  «Об  организации  отдыха,  занятости  детей
и подростков Полевского городского округа в 2022 году»;

2)  от  11.03.2022  № 168  «О внесении  изменения в  постановление  Главы
Полевского  городского  округа  от  25.01.2022  №  30  «Об  организации  отдыха,
занятости детей и подростков Полевского городского округа в 2022 году».

18.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  Главы  Администрации  Полевского  городского  округа
Кузнецову И.А.
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19.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  ОФИЦИАЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ  ПРАВОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа                                                     К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 23.01.2023 № 50
«Об организации отдыха, занятости детей
и подростков Полевского городского 
округа в 2023 году»

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии 

по организации отдыха, занятости детей и подростков 
Полевского городского округа в 2023 году

Кузнецова И.А. заместитель  Главы  Администрации  Полевского  городского  округа,
председатель комиссии

Чеснокова М.В. начальник  органа  местного  самоуправления  Управление  образованием
Полевского городского округа, заместитель председателя комиссии

Смышляева Е.В. начальник  органа  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, заместитель председателя комиссии

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

члены комиссии:
Алферов С.Ю. главный  врач  государственного  автономного учреждения

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

Бабина С.М. депутат  Думы  Полевского  городского  округа  (в  соответствии
с решением Думы Полевского городского округа)

Гаврилина Г.Ф. председатель  городского  Координационного  Совета  Профсоюзов
Полевского городского округа (по согласованию)

Глызина И.М. директор  государственного  казенного  учреждения  службы  занятости
населения  Свердловской  области  «Полевской  центр  занятости»
(по согласованию)

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

Медведева Е.Н. заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного
органа  государственной  власти  Свердловской  области  – Управление
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области № 25 (по согласованию)

Мельникова О.Ю. начальник  Финансового  управления  Администрации  Полевского
городского округа

Орлов С.С. начальник ОМВД России по г. Полевскому (по согласованию)
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Погребняк Е.Ю. депутат  Думы  Полевского  городского  округа  (в  соответствии
с решением Думы Полевского городского округа)

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)

Пентегова Е.В. директор  по  управлению  персоналом  акционерного  общества
«Северский трубный завод» (по согласованию)

Фишер О.В. заведующий  отделом  по  физкультуре  и  спорту  Администрации
Полевского городского округа

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 и санаторно-оздоровительных
лагерях круглогодичного действия, в лагере «Лесная сказка»

Шатова Н.В. начальник  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)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 23.01.2023 № 50
«Об организации отдыха, занятости детей
и подростков Полевского городского 
округа в 2023 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости 

детей и подростков Полевского городского округа в 2023 году

Глава 1. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  городской  межведомственной
комиссии по организации отдыха, занятости детей и подростков Полевского городского округа
(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.

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  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, отраслевых
комитетов профсоюзов, предприятий и организаций;

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  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;

2)  оперативность  решения  вопросов  по  организации  полноценного  питания,
безопасности  жизни  и  здоровья,  санитарно-эпидемиологической  обстановки,  пожарной
безопасности при организации отдыха, занятости детей и подростков;
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3)  организационно-методическая  помощь  в  обеспечении  отдыха,  занятости  детей
и подростков;

4) осуществление контроля за распределением путевок в лагеря дневного пребывания,
загородные оздоровительные лагеря, 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 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,  заместителей  председателя,  членов  Комиссии
и секретаря Комиссии.

9. Состав Комиссии утверждается 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.

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.

13
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 23.01.2023 № 50
«Об организации отдыха, занятости детей
и подростков Полевского городского округа 
в 2023 году»

ПЛАН
основных мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2023 году на территории Полевского городского округа 

Номер
строки

Разделы плана (Наименование мероприятий) Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы,

регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2023 года

2. Проведение  заседаний  (рабочих  групп)  городской
межведомственной  комиссии  по  организации  отдыха,
занятости  детей  и  подростков  Полевского  городского
округа  в  2023 году  (далее  – ЛОК)  с  участием
организаторов  летней  кампании  на  территории
Полевского городского округа

февраль-декабрь 
2023 года

Кузнецова  И.А.,  председатель  ЛОК,  заместитель  Главы
Администрации Полевского  городского округа  (курирующий
вопросы социальной сферы), члены комиссии

3. Утверждение  постановления  Главы  Полевского
городского округа «Об организации отдыха, занятости
детей  и  подростков  Полевского  городского  округа
в 2023 году»

январь
2023 года

Кузнецова  И.А.,  председатель  ЛОК,  заместитель  Главы
Администрации Полевского  городского округа  (курирующий
вопросы социальной сферы)

4. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления
5. 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 течение 
2023 года

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа, 

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
«Северский трубный завод»



15

1 2 3 4
в Чкаловском районе г.  Екатеринбурга,  в  г.Полевском
и в Сысертском районе, отдела 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)

6. Обеспечение  выполнения  санитарных  требований
постановления Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации от  28 сентября 2020 года
№ 28  «Об  утверждении  санитарных  правил
СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в течение 
2023 года

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа,

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
«Северский трубный завод» 

7. Обеспечение  выполнения  санитарных  требований
«СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного
энцефалита»

в течение 
2023 года

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа, 

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа

8. Обеспечение  осуществления  своевременного
предупредительного  и  планового  государственного
контроля в учреждениях отдыха детей и подростков

май-сентябрь
2023 года

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 

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

май-июнь
2023 года

орган  местного  самоуправления  Администрация
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа, 

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

акционерное общество «Северский трубный завод» 
10 Обеспечение  проведения  лабораторных  исследований

качества  питьевой  воды,  водоемов,  бассейнов,  пищи
на микробиологические показатели

май-июнь
2023 года

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 
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11. Обеспечение  надлежащего  контроля  за  соблюдением

правил пожарной безопасности в процессе подготовки
и  осуществления  деятельности  детских
оздоровительных  лагерей  в  летний  период
в  соответствии  с  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479
«Об  утверждении  Правил  противопожарного  режима
в Российской Федерации»

в течение
2023 года

64  пожарно-спасательная  часть  10  пожарно-спасательного
отряда  федеральной  противопожарной  службы
государственной  противопожарной  службы  Главного
управления МЧС России по Свердловской области, 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского  округа  Ревда,  городского  округа  Дегтярск,
Полевского  городского  округа  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС  России
по Свердловской области 

12. Проведение  обучающего  семинара  для  руководителей
подразделений лагеря «Юность» и загородных лагерей
по  организации  противопожарной  работы  с  детьми
и обеспечению пожарной безопасности на территориях
оздоровительных лагерей в летний период 

апрель, май
2023 года

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа, 

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

64  пожарно-спасательная  часть  10  пожарно-спасательного
отряда  федеральной  противопожарной  службы
государственной  противопожарной  службы  Главного
управления МЧС России по Свердловской области,

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского  округа  Ревда,  городского  округа  Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области 

13. Проведение  проверок  организации  полноценного
питания  детей  в  учреждениях  отдыха  и  оздоровления
детей и подростков (по отдельному плану) 

июнь-август
2023 года

территориальный отдел  Управления  Федеральной  службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в г.Полевской 

14. Проведение без взимания платы медицинских осмотров
сотрудников,  направляемых  на  работу  в  детские
учреждения  отдыха  различного  типа,  профильные
лагеря,  а  также  детей  до  18  лет,  направляемых
в  учреждениях  отдыха  и  оздоровления  детей,
при  оформлении  их  временной  занятости  в  период
летних  каникул,  согласно  действующему
законодательству 

май-июнь 
2023 года

государственное  автономное учреждение  здравоохранения
Свердловской  области  «Полевская  центральная  городская
больница»
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15. Обеспечение медицинским персоналом детских лагерей

кадрами  государственного  автономного учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Полевская
центральная городская больница»:

1)  направление  в  подразделения  лагеря  «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  Российской
Федерации;

5)  оказание  содействия  акционерному  обществу
«Северский  трубный  завод»  в  подборе  среднего
медицинского  персонала  из  числа  работников
государственного  автономного учреждения
здравоохранения  Свердловской  области  «Полевская
центральная городская больница»

май-август
2023 года

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

16. Обеспечение координации работы и контроля качества
оказания  медицинской  помощи  детям  до  18  лет
в детских учреждениях отдыха и оздоровления

май-сентябрь
2023 года

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

17. Предоставление  информации  (за  трое  суток)
в  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 об отправлении организованных
детских коллективов за пределы Свердловской области
(численность группы, медицинское сопровождение) 

май-сентябрь
2023 года

ответственные руководители образовательных учреждений,
подведомственных  органу  местного  самоуправления
Управление образованием Полевского городского округа, 

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа 
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18. Обеспечение  качественной  работы  телефонной  связи

в детских учреждениях отдыха и оздоровления 
май-сентябрь

2023 года
линейно технический  цех  Полевской район Межрайонного

центра  технической  эксплуатации  г.  Первоуральск
Екатеринбургского  филиала  ПАО  «Ростелеком»
(по согласованию),  Управление информационных технологий
акционерного общества «Северский трубный завод»

19. Принятие  мер  по  бесперебойному  обеспечению
обслуживаемых  детских  учреждений  отдыха
электроэнергией

май-сентябрь
2023 года

Полевской  РКЭС  (район  коммунальных  электрических
сетей) ПАО «Облкоммунэнерго»,

руководители  (лагерь  «Юность»,  загородный  лагерь
«Городок Солнца», лагерь «Лесная сказка»)

20.  Обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности
при  проезде  организованных  групп  детей  к  местам
отдыха и обратно, в период пребывания в учреждениях
отдыха  детей  и  подростков  без  взимания  платы
с владельцев, при проведении массовых мероприятий 

май-сентябрь
2023 года

Отдел МВД России по г.Полевскому 

21. Обеспечение  контроля  осуществления  организаторами
детского  отдыха  мер  по безопасности  детей в  период
их пребывания в учреждениях отдыха 

май-сентябрь
2023 года

Отдел МВД России по г.Полевскому

22. Осуществление  профилактических  мер
по  предупреждению  правонарушений,  детского
дорожно-транспортного травматизма, созданию условий
для безопасного нахождения детей на улицах в период
каникул

май-сентябрь
2023 года

Отдел МВД РФ по г.Полевскому, 
государственная  инспекция  безопасности  дорожного

движения отдела МВД РФ по г.Полевскому ГУ МВД России

23. Организационно-управленческие мероприятия

24. Паспортизация детских оздоровительных лагерей март
2023 года

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа,

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
«Северский трубный завод» 

25. Прием  заявлений  на  выдачу  путевок  в  организации
отдыха детей и их оздоровления, выдача путевок

С 1 февраля
с 1 апреля
2023 года

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа,

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
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«Северский трубный завод» 

26. Подготовка  педагогических  кадров  и  вожатых  для
организаций отдыха детей и их оздоровления

февраль-май
2023 года

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа,

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
«Северский трубный завод» 

27. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала
28. В  рамках  реализации  программы,  обеспечивающей

полноценный отдых детей,  их оздоровление,  духовно-
нравственное  обогащение  личности,  воспитание
экологического сознания, патриотического воспитания,
навыков в сфере физкультуры и спорта, максимальное
развитие творческих способностей 

июнь - август
2023 года

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа,

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
«Северский трубный завод» 

29. Проведение бесед, пропагандирующих здоровый образ
жизни 

июнь - август
2023 года

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа,

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
«Северский трубный завод»

30. Проведение  разъяснительной  работы  о  пагубных
последствиях  курения,  алкоголизма,  употребления
наркотических  средств  и  противоправности  хранения
и сбыта наркотиков 

июнь - август
2023 года

орган  местного  самоуправления  Управление  культурой
Полевского городского округа, 

орган местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа,

ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество
«Северский трубный завод»,

ОМВД России по г. Полевскому
31. Проведение  мероприятий  по  профилактике  детского

дорожного травматизма
июнь - август

2023 года
орган  местного  самоуправления  Управление  культурой

Полевского городского округа, 
орган местного самоуправления Управление образованием

Полевского городского округа,
ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество

«Северский трубный завод»,
ГИБДД ОМВД России по г. Полевскому 
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32. Проведение инструктажей по пожарной безопасности и

правилам внутреннего распорядка
июнь - август

2023 года
орган  местного  самоуправления  Управление  культурой

Полевского городского округа, 
орган местного самоуправления Управление образованием

Полевского городского округа,
ведомственное  предприятие  –  акционерное  общество

«Северский трубный завод» 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 23.01.2023 № 50
«Об организации отдыха, занятости 
детей и подростков Полевского 
городского округа в 2023 году»

ФОРМА 
представления информации в период летней кампании 

в 2023 году по срокам и видам

№ 
строки

Виды информации Ответственные
Сроки

представления
1 2 3 4
1. Предоставление информации заместителю Главы Администрации 

Полевского городского округа (курирующему вопросы социальной сферы):
2. о видах отдыха, занятости обучающихся, 

планируемых к организации 
образовательными учреждениями 
Полевского городского округа 

орган местного
самоуправления Управление

образованием Полевского 
городского округа,

руководители образовательных
учреждений

до 31 мая
(планируемый отдых),

до 10 сентября
(фактический отдых)

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

территориальный отраслевой
исполнительный орган
государственной власти
Свердловской области –
Управление социальной
политики Министерства

социальной политики
Свердловской области № 25

до 1 числа
каждого летнего месяца

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

государственное автономное
учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Полевская центральная

городская больница»

до 1 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 автономное
учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Полевская центральная

городская больница» 

1 сентября

6. о количестве детей, находящихся
на оздоровлении в санаторно-курортных 
учреждениях для детей с хроническими 
заболеваниями 

государственное автономное
учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Полевская центральная

городская больница»

до 1 числа
каждого летнего месяца

7. о работе медицинского персонала в лагерях
в период летних каникул (итоговая 
информация)

государственное автономное
учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Полевская центральная

городская больница»

1 сентября
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1 2 3 4
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»
акционерного общества

«Северский трубный завод»

до 1 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 1 сентября

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») 

государственное казенное
учреждение службы занятости

населения Свердловской
области «Полевской центр
занятости», орган местного

самоуправления Управление
культурой Полевского

городского округа

до 1 числа
каждого летнего месяца

11. Представление информации в орган местного самоуправления
Управление образованием Полевского городского округа:

12. для подготовки мониторинговых материалов
по детской оздоровительной кампании 
школьного возраста в соответствии с 
формами федерального и регионального 
мониторингов

орган местного
самоуправления Управление

культурой Полевского
городского округа,

территориальный отраслевой
исполнительный орган
государственной власти
Свердловской области –
Управление социальной
политики Министерства

социальной политики
Свердловской области № 25,

детский оздоровительный
лагерь «Городок Солнца» 
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»

до 1 числа 
каждого месяца

13. Представление информации в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области и в Региональный центр координации деятельности 

по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области
14. для подготовки мониторинговых материалов

по детской оздоровительной кампании 
школьного возраста в соответствии
с формами федерального и регионального 
мониторингов

орган местного
самоуправления Управление

образованием Полевского
городского округа

по запросам
Регионального центра

координации деятельности 
по организации отдыха 
и оздоровления детей
Свердловской области
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 23.01.2023 № 50
«Об организации отдыха, занятости детей
и подростков Полевского городского округа 
в 2023 году» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 

Полевского городского округа в 2023 году

Количество детей 
в возрасте 

от 6,5 до 18 лет

Общий охват
детей отдыхом 

и оздоровлением
(не менее 80% 

от общего
количества детей)

В том числе:

загородные
оздоровительные
лагеря, человек 
(не менее 16,5 % 

от общего охвата)

санаторно-
оздоровительные

организации

лагеря дневного
пребывания,

человек
(не менее)

лагеря труда и
отдыха

палаточные
лагеря

туристические
походы

иные
формы
отдыха

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10128 8 025 1 364 260 1650 0 0 0 4 751
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 23.01.2023 № 50
«Об организации отдыха, занятости детей
и подростков Полевского городского округа
в 2023 году»

Стоимость путевок
в учреждениях отдыха и занятости детей и подростков

Полевского городского округа в 2023 году 

№
строки

Наименование
Санатории

в летний период

Загородный
оздоровительный лагерь

«Лесная сказка»

Лагерь 
«Юность»,

в весенний период

Лагерь
«Юность»,

в летний период

1 2 3 4 5 6

1.
Стоимость одного дня

пребывания ребенка, руб.
2000,00 1214,28 399,29 380,95

2.
Продолжительность

смены (дней)
21 21 5 21

3.
Общая стоимость

путевки, руб.
42 000,00 25 500,00 1996,45 8000,00
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