
    

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 мая 2014 года  №  5/34                                                                                                

р.п. Ачит 

Об организации детской  оздоровительной кампании 

в Ачитском городском  в 2014 году 

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа об 

организации детской  оздоровительной кампании в Ачитском городском  в 2014 

году, Дума Ачитского городского округа отмечает: 

Проведение мероприятий по организации и оздоровлению детей в 

Ачитском городском округе осуществляется в соответствии с Законом 

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-0З «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 124-ОЗ "О внесении изменений в 

Областной закон "О защите прав ребенка". Законом Свердловской области от 9 

декабря 2013 года № 125-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов",  в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24 - 6.26, 6.37 и 

6.45 раздела 6 Соглашения между Правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов Свердловской области и Региональным отделением 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» на 2013 - 2014 годы от 25.12.2012 № 93, Постановлением 

Правительства Свердловской области от 7 марта 2012 года № 220-ПП «О мерах 

по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 – 

2014 годах» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 

11 февраля 2014 года № 69-ПП), постановлением администрации Ачитского 

городского округа  от 11.04.2014 г. № 298 «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году», которые  позволяют 

применить комплексный подход к совершенствованию системы отдыха и 

оздоровления детей,  направлены на создание правовых, экономических, 

организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

детей в период детской оздоровительной кампании. 

В 2014 году на оздоровление детей и подростков в летний период 

предусмотрено всего 4658,50 т.р. в том числе из областного бюджета  3260,50  

тыс. руб., из местного бюджета выделено 1398,00 тыс. руб. 
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Численность детей, охваченных отдыхом, должна составить  1430  

(человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 340 

(человек), в том числе: 

- в условиях детских  санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия -50 (человек), из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации -5 (человек);  

- санаторно-курортная организация, расположенная на побережье Чѐрного 

моря (поезд «Здоровье»)- 15 (человек), из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 5  (человек); 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей - 80 (человек), из них 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 30 (человек); 

 в условиях летних оздоровительных ЛДП детей - 1070 (человек), из них 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 200 (человек); 

  другими формами оздоровления - 215 (человек), из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - 100 (человек). 

В настоящее время идет активная подготовка всех субъектов, 

задействованных в организации оздоровительной кампании, к открытию  15 

оздоровительных лагерей дневного пребывания при образовательных 

организациях.  

Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1.Информацию администрации Ачитского городского округа об 

организации детской оздоровительной кампании на территории Ачитского 

городского округа в 2014 году принять к сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа: 

2.1. Осуществлять ежемесячный мониторинг проведения детской 

оздоровительной кампании на территории муниципального образования; 

2.2. Принять меры  к своевременному открытию оздоровительных лагерей 

дневного пребывания продолжительностью 21 день; 

2.3 Информировать население муниципального образования о порядке 

организации детской оздоровительной кампании в 2014 году; 

2.4. Рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых 

средств на организацию временного трудоустройства подростков в 2014 году. 

         3. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальной политике и правоохранительной 

деятельности (Тарасов М.В.) 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

 

                       П.В. Машаракин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Думы                                                         

Ачитского городского округа                                     

от  21.05. 2014  г. № 5/34                                              

«Об организации детской  оздоровительной 

кампании     в Ачитском городском округе в 

2014 году» 

 

Информация администрации Ачитского городского округа об организации 

детской  оздоровительной кампании 

в Ачитском городском  в 2014 году 
 

В 2013 году на территории Ачитского района функционировало 15 лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, как и в 

2012 году. Всего за лето оздоровлено 1069 детей (в 2012 году – 1206 детей). 

Из них оздоровлено детей, находящихся в особо трудных социальных 

условиях: 

- детей-сирот и опекаемых – 108 человек (10,1%), 

- детей из малообеспеченных семей – 154 человека (14,4%), 

- детей-инвалидов – 7 человек (0,7%), 

- детей, находящихся на учете в органах внутренних дел – 8 человек (0,8%) 

За время летней оздоровительной кампании в санаториях Свердловской 

области и на других территориях России оздоровлено 30 человек (в 2012 году – 

15 человек). 

По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2013 года 

удельный вес детей с выраженным оздоровительным эффектом составил 41,4% 

(в 2012 году – 44,2%), со слабым оздоровительным эффектом – 38,8% (в 2012 

году – 43,3%), с отсутствием оздоровительного эффекта – 19,7% (в 2012 году – 

12,4%). 

Во время летней оздоровительной компании дети, пребывающие в 

загородных лагерях, получали полноценное сбалансированное питание. 

Во всех оздоровительных учреждениях была организована профилактика 

дефицита витаминов и микроэлементов, в том числе                            

йоддефицитных состояний. 

За время летней оздоровительной кампании в лагерях Ачитского района 

зарегистрировано 9 случаев заболеваний, из них 2 случая травмы (показатель 1,9 

на 1000 населения), 6 случаев острой респираторной инфекции верхних 

дыхательных путей (показатель 5,6 на 1000 населения). 

 

Главной целью  работы летней оздоровительной кампании 2014 года 

является  обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 

развития и занятости несовершеннолетних. 

Одна из основных задач, которая стоит перед всеми образовательными 

учреждениями, занятыми в летней оздоровительной кампании 2014 года, 

обеспечение доступности отдыха. Самым массовым и доступным видом отдыха в 

Ачитском городском округе является организация лагерей с дневным 



пребыванием. Лагеря при школах создают условия для полноценного, активного 

отдыха детей, обеспечивая их безопасность.  

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2014 года осуществляется 

в соответствии  с : 

- Законом Свердловской области  № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» от 15.06. 2011 г.; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 

220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012-2014 годах»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области » от 21.12.2012 г. 

№ 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года;  

- Национальным стандартом  Российской Федерации  ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»; 

- Постановлением администрации Ачитского городского округа  от 

11.04.2014 г. № 298 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2014 году». 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2012-2014 году» ( в редакции Постановления от 

11.02.2014г. № 69-ПП) в Ачитском городском округе разработан и утвержден 

план мероприятий отдыха, оздоровления и занятости детей подростков в 2014 

году, а также создана районная межведомственная оздоровительная комиссия, 

председателем которой является Хорошайлова О.А. заместитель главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям. 

Согласно постановлению администрации Ачитского городского округа  от 

11.04.2014 г. № 298 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2014 году» районной межведомственной оздоровительной 

комиссии поручено: 

- Обеспечить координацию взаимодействия учреждений в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- 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, создания условий для укрепления здоровья, 

безопасности и творческого развития детей и подростков Ачитского городского 

округа  в период оздоровительной кампании 2014 года; 

- Обеспечить проведение смотра-конкурса среди ЛДП, открытых на базе 

общеобразовательных организаций Ачитского городского округа на лучшую 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период  2014 

года. 

Финансирование оздоровительной кампании будет осуществляться за счет 

средств областного и местного бюджета. С Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области подписано  Соглашение 

от 17.04. 2014 года № 595  о представлении и расходовании субсидий из бюджета 

Свердловской области местному бюджету муниципального образования 



Ачитского городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 2014 года.  

Средства на оздоровление детей и подростков в летний период на 2014 

год: 

- из областного бюджета выделено 3260,50  тыс. руб., в том числе 

для детей находящихся в ТЖС не менее 326,10 тыс. руб.; 

- из местного бюджета выделено 1398,00 тыс. руб., в том числе 

для детей находящихся в ТЖС 139,80 тыс. руб.  

Всего 4658,50 т.р. 
 

Оздоровление детей будет проходить  в загородных оздоровительных 

лагерях, в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия и лагерях дневного пребывания (ЛДП). 

В результате организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время должны быть достигнуты следующие целевые показатели эффективности 

использования субсидии: 

- охватить отдыхом и оздоровлением детей всего - 1430  человек, из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - 340 человек,  

в том числе: 

- в условиях детских  санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия - 50 человек, из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 5 человек;  

- санаторно-курортная организация, расположенная на побережье Чѐрного моря 

(поезд «Здоровье») - 15 человек, из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  - 5  человек; 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей - 80 человек, из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  - 30 (человек); 

 - в условиях летних оздоровительных ЛДП - 1070 человек, из них детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации - 200 (человек); 

  - другими формами оздоровления - 215 человек,  из них детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации - 100 человек. 

 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 

подростков Ачитского городского округа в 2014 году в ЛДП: 

 
№ п/п Наименование ОУ 

(лагерь с дневным пребыванием) 

Количество детей для 

оздоровления (целевой 

показатель) 

 

1 МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 260 

2 МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 81 

3 МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 75 

4 МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 65 

5 МКОУ АГО «Заринская СОШ» 60 

6 МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ» 41 

7 МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 80 

8 МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 177 

9 МКОУ АГО «Каргинская ООШ» 20 

10 Филиал МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 23 



11 Филиал МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 15 

12 МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 45 

13 МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» 40 

14 МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 38 

15 МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 50 

 Итого 1070 

  

Средняя стоимость путевки в ЛДП на 21 календарный день с двухразовым 

питанием и пребыванием до 6 часов в день - 2576 руб. 00 коп. 

Стоимость путевки  в 2013 году -  2452,87 руб. (100%) на 123 рубля 13 

копеек больше. 

В среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей 

в 2014 году в Ачитском городском округе включены расходы на питание в 

сумме 2408 рублей 21 коп; культурное обслуживание и аптечка в сумме 91 

рубля 35 коп. и хозяйственные товары в сумме 76 рублей 44 коп.  

Средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации 

(санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия)  -  

19410 руб. 00 коп. 

Размер планируемой средней стоимости путевки в санаторно-курортные 

организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия) применяется, в том числе,  для расчета стоимости путевки в санаторно-

курортные организации, расположенные на побережье Черного моря г. Анапа 

(Поезд  «Здоровья»). 

Для поездки в санаторно-оздоровительный лагерь «Жемчужина России»  г. 

Анапа необходимо оплатить родителям  14850 руб. 00 коп.                         В 

стоимость  входит: 

- железнодорожный переезд категории плацкарт туда и обратно, 

- трех разовое горячее питание в вагоне ресторане,                                                       

- постельное белье в поезде по маршруту туда и обратно; 

- организация досуговых мероприятий в поезде (игры, конкурсы и т.д.) и другое. 

Стоимость путевки в загородные лагеря – 12721 руб. 00 коп.  

Учет детей для обеспечения путевками в ЛДП, загородные 

оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации осуществляется на 

основании документов, представляемых родителем (законным представителем) 

ребенка: 

1) Письменное заявление при предоставлении документа удостоверяющего 

личность гражданина; 

2) Свидетельство о рождении ребенка, при достижении ребенком 14 лет – 

паспорт. Родитель (законный представитель) представляет оригинал документа и 

его копию; 

3) Справка с места работы заявителя (оригинал) - для детей работников 

государственных, областных и муниципальных учреждений; 

4)  Документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение 

путевки для ребенка: 

Учет детей для обеспечения путевками в ЛДП ведут образовательные 

организации, загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные 

организации, управление образования. 

 



Предоставление путёвок осуществляется на условиях: 

 

1.Со  100%  скидкой средней стоимости путевок в санаторно-курортные 

организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия) всем категориям детей, имеющим заключение учреждений 

здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 

лечения или оздоровления; 

2. Со 100% скидкой  средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, ЛДП) следующим 

категориям детей: 

-  детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа; 

 - детям из многодетных семей; 

 - детям безработных родителей; 

-  детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

 - детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход 

семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области; 

3. В пределах 90% скидки средней стоимости путевок в оздоровительные 

лагеря (загородные оздоровительные лагеря, ЛДП), для категорий детей, не 

указанных выше, родители, которых работают  в государственных и 

муниципальных учреждениях; 

Оплата составляет 10%  от стоимости путевки: в ЛДП – 257 руб. 60 коп.; в 

загородные лагеря – 1272 руб. 10 коп.; 

в пределах 80% скидки средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, ЛДП), для 

категории детей, не указанных в подпунктах 2,3 настоящего пункта; 

Оплата составляет 20% от стоимости путевки: в ЛДП – 515 руб. 20 коп.,  в 

загородные лагеря – 2544 руб. 20 коп.. 

Предоставлена возможность оздоровления детей, не проживающих в 

Ачитском городском округе, в ЛДП за 100% оплаты стоимости путевки за счет 

средств родителей (законных представителей).  

Прием  летних оздоровительных лагерей и оборонно-спортивного 

оздоровительного лагеря «Патриот» пройдет с19.05.2014 г.   по 23.05.2014г.  

Утвержден состав комиссии по приемке летних оздоровительных ЛДП и 

оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патриот», в которую входят  

члены районной оздоровительной комиссии Хорошайлова О.А., Козлова А.Е., 

Ганиева Р.К., Козьминых А.М., Попова Т.П., представитель Центра гигиены и 

эпидемиологии, представитель Государственного  казѐнного пожарно-

технического  учреждения  Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области №1», представитель отдела полиции № 26 

межмуниципального  отдела Министерства внутренних дел  России 

«Красноуфимский», представитель Территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



Работа по организации оздоровительной кампании возможна при 

слаженной работе всех ответственных исполнителей за организацию отдыха и 

оздоровления. 

Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа поручено принять  участие в создании сети ЛДП на базе 

образовательных организаций Ачитского городского округа совместно с 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа и 

руководителями общеобразовательных организаций Ачитского городского 

округа в соответствии с целевыми показателями охвата отдыхом и 

оздоровлением детей и подростков в образовательных организациях, 

находящихся на  подведомственной территории. 

Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, создать летние трудовые отряды 

несовершеннолетних, "отряды главы" по обустройству спортивных площадок, 

благоустройству населенных пунктов, ремонту школ, организовать работу ОСОЛ 

для допризывной молодежи. 

Обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей из семей находящихся 

в трудном социальном положении и детей находящихся в социально опасном 

положении, детей находящихся на внутришкольном учете и детей группы риска 

в программы организованного отдыха, оздоровления и занятости. 

Руководителям общеобразовательных организаций Ачитского городского 

округа необходимо: 

- Обеспечить комплектование ЛДП квалифицированным педагогическим и 

медицинским персоналом, обслуживающим персоналом в соответствии с 

требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Взять под личный контроль отправку и сопровождение детей до 

железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга в рамках проекта «Поезд 

«Здоровье»; 

- Предоставить паспорт ЛДП в срок до 18.04.2014 года. 

- Подготовить открытие ЛДП строго в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими заключениями. 

Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа: 

- Создать сеть ЛДП продолжительностью смены не менее 21 календарного дня, 

предусмотрев в них организацию двухразового питания  в соответствии с 

рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, согласовать 

создание ЛДП с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области; 

- Создать условия для расширения детского туризма и других малозатратных 

форм детского отдыха и занятости (разновозрастные отряды (далее - РВО), 

трудовые отряды, "отряды главы");                                                                                                                   

- Обеспечить постоянный контроль за безопасностью жизни и здоровья  детей. 

При выезде детей за пределы Свердловской области установить закрепление за 

группой численностью 15 детей не менее одного руководителя группы, 

обеспечивать обязательное медицинское сопровождение организационных групп 

к месту отдыха и обратно; 
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- Предусмотреть  выделение средств на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул; 

- Организовать информационное, кадровое и программно-методическое 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Ачитского 

городского округа; 

- Обеспечить достижение значений целевых показателей эффективности 

использования субсидии, которые должны быть достигнуты в результате 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период: 

- Привлечь к работе в летний период студентов областных учреждений среднего 

и высшего профессионального педагогического образования; 

- Организовать совместно с Красноуфимским центром занятости населения 

летние службы трудоустройства молодежи;  

- Организовать взаимодействие с территориальным отраслевым исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области - Управлением 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району по осуществлению мониторинга и организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Своевременно с привлечением общественных организаций и средств массовой 

информации организовывать проведение информационной кампании по 

вопросам отдыха и оздоровления детей; 

- Вести ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании детей 

школьного возраста в 2014 году. 

Ведущий специалист Управления образования администрации Ачитского 

городского округа по молодѐжной политике, физической культуре и спорту 

Меркурьева А. Ю. обеспечивает  проведение районного ОСОЛ на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Большеутинская средняя общеобразовательная школа». 

Составлены списки курсантов и руководителей, обучение пройдут 54 

человека из 8 школ района и профессионального училища, Начальником лагеря 

утвержден Щепливцев Сергей Александрович,                                           

руководители-  учителя ОБЖ. 

Разработана программа  занятий, план проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий для ОСОЛ на 5 дней,  с 26 мая  по 30 мая 2014 года. 

Утверждено пятидневное меню, решен вопрос с медицинским 

обслуживанием, решены  все организационные вопросы по обслуживающему 

персоналу ОСОЛ, утверждены необходимые нормативно - правовые акты и 

согласованы  с отделом военного комиссариата  по Свердловской области     в г. 

Красноуфимске, Красноуфимском и Ачитском районе, с инспекцией 

Госпожнадзора и Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в г. 

Красноуфимске, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.  

Одел полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел  России «Красноуфимский»  организует  дополнительные меры по 

обеспечению безопасности детей в период проведения детской оздоровительной 

кампании в 2014 году, обратив особое внимание на организацию охраны 

объектов детского отдыха, обеспечивает  сопровождение и безопасность при 

проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно, осуществляет 

профилактические меры по предупреждению правонарушений 



несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечивает контроль за несовершеннолетними "группы особого риска", 

состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

содействует организации их отдыха и трудоустройства, содействует 

обеспечению общественного порядка на территории Большеутинской средней 

общеобразовательной школы на период проведения ОСОЛ. 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (далее - Ачитская ЦРБ)  обеспечивает 

медицинское сопровождение детей в ЛДП силами работников Ачитской ЦРБ, 

контроль качества оказания медицинской помощи детям и подросткам; 

Учреждения культуры также принимает участие в  организации досуга и 

занятости детей и подростков в каникулярный период, при сельских клубах 

будут организованы РВО. 

Руководителям организаций всех форм собственности совместно с 

профсоюзными комитетами и комиссиями по социальному страхованию: 

- Необходимо содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей 

сотрудников в организации  отдыха и оздоровления детей; 

- Организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков, в 

первую очередь для детей родителей, работающих на этих предприятиях, а также 

детей из социально незащищенных групп населения. 

- Организовать на базе школ временное трудоустройство детей,  около 200 

человек. 

Оздоровление детей будет осуществлять и Управление социальной 

политики  Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району  согласно  выделенным путѐвкам. 

 


