
  

  
АДМИНИСТРАЦИЯ    

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 апреля 2014 года № 298  

р.п. Ачит  

 

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  

 и подростков в 2014 году 

             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, с 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), в целях обеспечения в 2012 - 2014 годах 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Ачитского городского округа в 2014 году (приложение № 

1); 

1.2. Состав районной межведомственной оздоровительной комиссии 

(приложение № 2); 
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1.3. График приемки летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей (далее – ЛДП) и оборонно-спортивного оздоровительного 

лагеря «Патриот» (далее – ОСОЛ) (приложение № 3); 

1.4. Положение о смотре-конкурсе среди ЛДП открытых на базе 

общеобразовательных организаций Ачитского городского округа на лучшую 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2014 

года (приложение № 4); 

1.5. Порядок организации отдыха и оздоровления детей в Ачитском 

городском округе в ЛДП, в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-

курортных организациях 2014 году (приложение № 5); 

1.6. Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том 

числе, используемые для приготовления блюд и напитков, для детей и 

подростков в ЛДП (с 2-х разовым питанием) (приложение № 6); 

1.7. Форму паспорта ЛДП (приложение № 7); 

1.8. Среднюю стоимость путевки ЛДП на 21 календарный день с 

двухразовым питанием и пребыванием до 6 часов в день (приложение № 8). 

            2. Районной межведомственной оздоровительной комиссии  

(Хорошайлова О.А.): 

2.1. Обеспечить координацию взаимодействия учреждений в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков; 

2.2. 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, создания условий для 

укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей и подростков 

Ачитского городского округа  в период оздоровительной кампании 2014 года; 

2.3. 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. 

3. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа: 

3.1. 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; 



3.2. 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; 

3.3. Обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной 

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

находящихся в 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. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Ачитского 

городского округа: 

4.1. Обеспечить комплектование ЛДП квалифицированным 

педагогическим и медицинским персоналом, обслуживающим персоналом в 

соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

4.2. Взять под личный контроль отправку и сопровождение детей до 

железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга в рамках проекта «Поезд 

«Здоровье»; 

4.3.  Предоставить паспорт ЛДП в срок до 18.04.2014 года; 

4.4. При перевозке детей руководствоваться приказом Управления 

образования администрации Ачитского городского округа от 03.12.2013 года № 

481 « О реализации рекомендаций Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области»; 

4.5. Подготовить открытие ЛДП строго в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими заключениями. 

          5. Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа (Козлова А.Е.): 

          5.1. 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; 

          5.2. 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 

consultantplus://offline/ref=FD9D5D83C4FC5E8CAFD32BADFC290F65C24BBA18F418BF9A3E5787C2CD1DC6D9F962550A90FBRCuDC


численностью 15 детей не менее одного руководителя группы, обеспечивать 

обязательное медицинское сопровождение организационных групп к месту 

отдыха и обратно; 

5.3. Предусмотреть  выделение средств на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул; 

5.4. Организовать информационное, кадровое и программно-

методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Ачитского городского округа; 

5.5. Обеспечить достижение следующих значений целевых показателей 

эффективности использования субсидии, которые должны быть достигнуты в 

результате организации отдыха и оздоровления детей в летний период: 

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 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). 

5.6. Привлечь к работе в летний период студентов областных 

учреждений среднего и высшего профессионального педагогического 

образования; 

5.7. Организовать совместно с Красноуфимским центром занятости 

населения летние службы трудоустройства молодежи;  

5.8. 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; 



5.9. Своевременно с привлечением общественных организаций и 

средств массовой информации организовывать проведение информационной 

кампании по вопросам отдыха и оздоровления детей; 

5.10.  Ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании 

детей школьного возраста в 2014 году. 

6. Ведущему специалисту Управления образования администрации 

Ачитского городского округа по молодѐжной политике, физической культуре и 

спорту (Меркурьева А. Ю.): 

6.1. Обеспечить  проведение районного ОСОЛ на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Большеутинская средняя общеобразовательная школа» (далее - 

Большеутинская средняя общеобразовательная школа). 

6.2. Организовать разработку программы занятий, план проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий для ОСОЛ на 5 дней,  

представить до 30.04.2014, оказать помощь в их проведении. 

6.3. Организовать контроль за питанием, медицинским обслуживанием и 

размещением курсантов в Большеутинской средней общеобразовательной 

школе. 

6.4. Решить все организационные вопросы по обслуживающему 

персоналу ОСОЛ, утвердить необходимые нормативно - правовые акты и 

согласовать их 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.  

6.5. Осуществить контроль подготовки спортивных сооружений в период 

оздоровительной кампании. 

6.6. Обеспечить ОСОЛ необходимым спортинвентарем и оборудованием. 

6.7. Обеспечить методическую помощь ЛДП в организации физического 

воспитания детей и подростков, реализации проекта по внедрению спортивно-

технического комплекса "Готов к труду и обороне Отечества"; 

6.8. Содействовать муниципальному казенному общеобразовательному 

учреждению дополнительного образования детей Ачитского городского округа 

«Ачитский центр дополнительного образования детей» в организации летней 

молодежной биржи труда. 

            7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности 

совместно с профсоюзными комитетами и комиссиями по социальному 

страхованию: 

            7.1. Содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей 

сотрудников в организациях отдыха и оздоровления детей; 



7.2. 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. 

8. Рекомендовать государственному казенному учреждению службы 

занятости населения в Свердловской области «Красноуфимский центр 

занятости» (далее - Красноуфимский центр занятости) (Ветшанова О.Н.): 

8.1. Оказать содействие в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время 

и рассмотреть возможность оказания за счет средств федерального бюджета 

материальной поддержки несовершеннолетним на период их участия во 

временных работах. 

8.2. Организовать временное трудоустройство детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, 

многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подростков, 

вернувшихся из воспитательных колоний или специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. 

9. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника отдела полиции 

№26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел  России 

«Красноуфимский», майору полиции Ивакину А.М.:  

9.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в 

период проведения детской оздоровительной кампании в 2014 году, обратив 

особое внимание на организацию охраны объектов детского отдыха; 

9.2. Обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 

организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания платы;  

9.3. Осуществлять профилактические меры по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

9.4. Обеспечить контроль за несовершеннолетними "группы особого 

риска", состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

содействовать организации их отдыха и трудоустройства; 

9.5. Содействовать обеспечению общественного порядка на территории 

Большеутинской средней общеобразовательной школы на период проведения 

ОСОЛ. 

     10. Рекомендовать ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (далее - Ачитская ЦРБ) 

(Шахбанов О.Р.) обеспечить: 

10.1. Медицинское сопровождение детей в ЛДП силами работников 

Ачитской ЦРБ; 

10.2. Контроль качества оказания медицинской помощи детям и 



подросткам; 

10.3. Обучение по вопросам соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима, профилактики пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний для организаторов ЛДП; 

10.4. За счет средств областного бюджета оздоровление детей с 

хронической патологией на базе областных лечебных учреждений и санаторно-

курортных организаций; 

10.5. За счет средств областного бюджета проведение медицинских 

осмотров персонала, направляемого для работы в загородные организации 

отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, а также детей и 

подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и 

оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период 

летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря; 

10.6. За счет средств областного бюджета проведение 

бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования 

персонала, направляемого для работы в загородные организации отдыха и 

оздоровления детей всех форм собственности, в том числе за пределы 

Свердловской области, а также в лагеря дневного пребывания детей, 

акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий загородных 

организаций отдыха и оздоровления детей всех форм собственности и 

прилегающих к ним зон, проведение лабораторных исследований качества 

питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели, 

а также обеспечение дезинфекционными средствами. 

11. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области Управлению социальной 

политики  Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району (далее - Управление социальной политики по Ачитскому 

району)  (Некрасова С.Н.): 

11.1. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, 

нуждающихся в особой заботе государства в соответствии с выделенными 

путѐвками; 

11.2. Проведение районных социальных акций в сфере семейной политики 

для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

11.3. Использование средств федерального и областного бюджетов на 

проведение оздоровительной кампании 2014 года. 

        12. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа 

(Дьякова А.А.): 

        12.1. Обеспечить контроль за учреждениями культуры по организации 

досуга и занятости детей и подростков в каникулярный период; 



12.2. Разработать и представить на утверждение программу досуга 

допризывной молодежи через  муниципальное казѐнное учреждение культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры»; 

12.3. Обеспечить ОСОЛ показом нескольких кинофильмов на военно-

патриотическую тему. 

13. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 

Свердловской области по г. Красноуфимск, Красноуфимскому и Ачитскому 

районам (Голубничий А.Н.): 

13.1. Обеспечить  выполнение учебной стрельбы из боевого оружия 

(упражнение № 2); 

          13.2. Оказать помощь начальнику ОСОЛ в разработке программы и еѐ 

осуществлении согласно закону Российской Федерации от 28.05.1998 г. № 53-

ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе». 

14. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 12.04.2013 года № 302 «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году. 

15. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о главы Ачитского городского округа                                          Д.А. Верзаков 
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П Л А Н 

мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Ачитского городского округа в 2014 году 

 

Н а и м е н о в а н и е 

мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансиров

ания 

1.  2. 3. 4. 

        

Раздел 1. Оздоровление особых категорий детей и подростков 

  

1.Организация отдыха и оздоровления, 

приобретение путевок для воспитанников 

образовательных и государственных специальных 

(коррекционных) учреждений для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

областных загородных оздоровительных 

учреждениях. 

Июнь-

декабрь 

2014 года 

Управление 

образования 

администраци

и Ачитского 

городского 

округа 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

2.Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

содержащихся в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей,  детей из многодетных 

семей, детей из малообеспеченных семей, детей из 

в течение 

2014 года 

Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому 

федеральны

й бюджет, 

областной 

бюджет 



других категорий семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по путевкам, приобретенным 

на конкурсной основе. 

району 

 

3.Оздоровление детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение 

2014 года 

Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому 

району 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

4.Оздоровление на базе областных лечебно-

профилактических и санаторно-курортных 

учреждений детей с хроническими заболеваниями 

 

июнь-

декабрь 

2014 года 

Министерство 

здравоохране

ния 

Свердловской 

области 

областной 

бюджет,  

местный 

бюджет 

5.Оздоровление допризывной молодежи май  2014 

года 

Управление 

образования 

администраци

и Ачитского 

городского 

округа, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия Ачитского 

городского 

округа 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

 

Раздел 2. Организация массового отдыха и занятости детей и подростков 

 

1. Оздоровление детей и подростков в 

загородных оздоровительных лагерях и 

круглогодичных санаторных лагерях 

в течение 

2014 года 

Профсоюзные 

комитеты и 

комиссии по 

социальному 

страхованию 

организаций всех 

форм  собственности 

(по согласованию) 

Средства 

областного 

бюджета, 

средства 

работодателей

, родителей, 

профсоюзов 

2. Оздоровление детей и подростков  в 

лагерях с дневным пребыванием 

в течение 

2014 года 

Районная 

оздоровительная 

комиссия Ачитского 

городского округа 

(по согласованию), 

Средства 

областного 

бюджета, 

местный 

бюджет, 

средства 



Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому району 

(по согласованию) 

родителей 

3. Оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, под 

опекой и попечительством, из семей 

безработных в оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием различного 

типа 

июнь-

август 

2014 года 

Районная 

оздоровительная 

комиссия, 

Управление 

социальной 

политики по 

Ачитскому району 

(по согласованию) 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

4 Организация лагерей труда и отдыха, 

оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием и 

других малозатратных форм отдыха и 

занятости детей и подростков 

май - 

июнь 

2014 года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

 

местный 

бюджет 

5 Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-18 лет в период 

каникул и в свободное от учебы время 

Июнь- 

август 

2014 года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа,  

районная 

оздоровительная 

межведомственная 

комиссия совместно 

с территориальными 

управлениями  

администрации 

Ачитского 

городского округа и 

центром занятости 

населения 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет, 

средства 

работодателей 



6. Проведение мероприятий по созданию 

лагерей труда и отдыха для подростков 

в образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа. 

апрель-

сентябрь 

2014 года 

Управление 

образования  

администрации 

Ачитского 

городского округа 

местный 

бюджет 

7. Осуществление мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

период каникул, обеспечение детям из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, условий для 

организованного отдыха, оздоровления 

и занятости 

в течение 

года 

Районная 

оздоровительная 

комиссия, 

территориальная 

комиссия Ачитского 

городского округа по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

ОП № 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский» 

(по согласованию) 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

Раздел 3. Организационно-методическое обеспечение оздоровительной кампании 

 

1. Информационное, кадровое и 

программное методическое обеспечение 

летнего оздоровления и занятости детей 

в течение 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

_ 

2. Оказание помощи оздоровительной 

комиссии органов местного 

самоуправления  Ачитского городского 

округа в обеспечении детскими 

путевками, в комплектовании 

оздоровительных лагерей 

июнь-

декабрь 

2014 года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

- 

3. Проведение районных совещаний 

директоров, заместителей директоров, 

организаторов детского отдыха по учебно-

воспитательной работе. 

март-май 

2014 года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

_ 

4. Проведение обучающих семинаров 

медицинских работников 

оздоровительных лагерей 

май 2014 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

_ 



городского 

округа, 

Роспотребнадзор 

5. Проведение обучающего семинара 

организаторов летнего отдыха и занятости 

молодежи 

апрель-май 

2014  года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

_ 

6. Проведение обучающего семинара 

директоров и заместителей директоров по 

воспитательной работе, руководителей 

трудовых отрядов 

апрель 2014 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

_ 

7. Проведение обучающих семинаров 

организаторов детского отдыха в 

Ачитском городском округе, заместителей 

директоров по воспитательной работе 

май 2014 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

_ 

8. Проведение смотра-конкурса в Ачитском 

городском округе детских 

оздоровительных лагерей на лучшую 

организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время 

июнь-август 

2014  года 

Районная 

межведомственна

я оздоровительная 

комиссия 

Мест

ный 

бюдж

ет 

9. Оказание методической и практической 

помощи оздоровительным учреждениям в 

обеспечении кадрами поварского состава, 

торгово-технологическим оборудованием, 

нормативно-технической документацией, 

новыми технологиями приготовления 

блюд детского питания, обогащенных 

витаминами и минеральными веществами 

в течение 

года 

Управление 

образования  

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

_ 

10. Обеспечение оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием противоклещевым 

иммуноглобулином, аскорбиновой 

кислотой 

май 2014 

года 

ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ», 

Ачитская ЦРА № 

82 

_ 

 

11. Проведение медицинских осмотров 

персонала лагерей и подростков, 

устраивающихся на работу и выезжающих 

в лагерь труда и отдыха 

май 2014 

года 

ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

_ 



12. Обучение воспитателей, вожатых, 

педагогов дополнительного образования, 

руководителей физического воспитания 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием. 

апрель-май 

2014 года 

Администрации 

образовательных 

организаций 

_ 

13. Организационная и методическая помощь 

детским и молодежным общественным 

объединениям, организациям и 

учреждениям Ачитского городского 

округа в реализации оздоровительных 

мероприятий и мероприятий по временной 

занятости в каникулярный период 

в течение 

года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

_ 

14. Содействие учреждений культуры и 

спорта в работе с детьми в каникулярный 

период 

в течение 

года 

Управление 

культуры  

администрации 

Ачитского 

городского округа 

- 

15. Проведение инструктажей персонала 

оздоровительных учреждений по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей 

и правилам охраны труда 

ежемесячно Начальники 

летних 

оздоровительных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей 

- 

16. Проведение районных совещаний: 

- О готовности к летнему 

оздоровительному сезону; 

- О подведении итогов  1 смены детского 

отдыха 

март- июнь 

2014 года 

 

Районная 

межведомственна

я оздоровительная 

комиссия 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

_ 

17. Освещение в средствах массовой 

информации начала хода и итогов детской 

оздоровительной кампании 

май-декабрь 

2014 года 

Районная 

межведомственна

я оздоровительная 

комиссия 

_ 

18. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании 

сентябрь-

декабрь 

2014 года 

Районная 

межведомственна

я оздоровительная 

_ 



комиссия 
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 Состав районной межведомственной оздоровительной комиссии 

                                                                                                                  

1. Хорошайлова  О.А. -  заместитель главы  администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям. 

2. Козлова А.Е. – начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа - заместитель председателя комиссии. 

3. Ганиева Р.К. – методист МИМЦ Управления образования администрации Ачитского 

городского округа - секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

1. Ветшанова О.Н. – директор государственного  казѐнного  учреждения занятости 

населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» (по согласованию);  

2. Дьякова А.А.  – начальник Управления культуры администрации Ачитского городского 

округа;  

3. Ивакин А.М. – и. о. начальника отдела полиции №26 межмуниципального  отдела 

Министерства внутренних дел  России «Красноуфимский», майор полиции  (по 

согласованию); 

4. Козьминых А.М. – заведующая МИМЦ Управления образования администрации 

Ачитского городского округа - член комиссии. 

5. Ланцева А.Н – председатель районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

6. Некрасова С.Н. – начальник  Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по Ачитскому району  (по 

согласованию); 

7. Попова Т.П. – методист МИМЦ Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

8. Садретдинова Л.А. – председатель Территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

9. Токарев С.А. – начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области, главный государственный санитарный врач г. Красноуфимск, в 

Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по согласованию);  



10. Цепилов М.А. – начальник Государственного  казѐнного пожарно-технического  

учреждения  Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области №1» (по согласованию); 

11. Шахбанов О.Р. – главный врач  ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по согласованию). 
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                                                                                          11 апреля 2014 года № 298  

 

  

  

 График  

 приемки летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и  

 оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патриот»  

 

Комиссия 

1. Хорошайлова О.А. 

2. Козлова А.Е. 

3. Ганиева Р.К.  

4. Козьминых А.М. 

5. Попова Т.П.  

6. Представитель Центра гигиены и эпидемиологии (по согласованию) 

7. Представитель Государственного  казѐнного пожарно-технического  учреждения  

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 

№1» (по согласованию) 

8. Представитель отдела полиции №26 межмуниципального  отдела Министерства 

внутренних дел  России «Красноуфимский» (по согласованию) 

9. Представитель Территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

     

      19.05.2014 г.                                                                22.05.2014 

1. Афанасьевский ЛДП                                               1. Заринский ЛДП 

2. Н-Арийский ЛДП                                                    2. Гайнинский ЛДП 

                                                                                       3. Уфимский ЛДП 

 

     20.05.2014 г.                                                                 23.05.2014 

1. В-Тисинский ЛДП                                                   1. Каргинский ЛДП 

2. Бакряжский ЛДП                                                     2. Ключевской ЛДП 

3. Быковский ЛДП                                                       3. Ачитский ЛДП 

 



     21.05.2014 г.                                                               

1. М-Каршинский ЛДП                                                   

2. В-Потамский ЛДП                                                    

3. Р-Потамский ЛДП      

4. Б-Утинский ЛДП 

                        

 

 

 Приложение № 4 

К постановлению администрации 

                                                                                Ачитского городского округа 

                                                                                           11 апреля 2014 года № 298  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе среди ЛДП открытых на базе общеобразовательных организаций 

Ачитского городского округа на лучшую организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период  

2014 года 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет основные условия и критерии организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в летнее каникулярное время, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, с учетом региональных возможностей, а также  

порядок проведения смотра-конкурса среди ЛДП на лучшую организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время (далее смотр-конкурс). 

2. Смотр-конкурс проводится с целью создания наилучших условий для отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в летний период, обеспечения прав детей на 

отдых, защиту жизни и здоровья, развитие их разнообразных интересов и способностей. 

3. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

1)сохранение и развитие материальной базы для организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков; 

2)приобщение детей и подростков к труду, воспитание трудолюбия; 

3)воспитания любви к окружающей природе, Родине; 

4)интеграция и целенаправленное использование возможностей учреждений 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты и занятости населения, 

кадров, финансовых средств при реализации программ оздоровления, отдыха и занятости 

детей. 

   Глава 2. Порядок проведения смотра-конкурса 

1. Смотр-конкурс проводится с 1 мая по 1 сентября 2014 года. Конкурсные материалы 

присылаются до 1 числа каждого месяца (июль, август, сентябрь) в форме информации и 

статистических данных в районную межведомственную оздоровительную комиссию при 

главе  Ачитского городского округа. 

2.Участники смотра-конкурса: 



1) ЛДП; 

2) РВО; 

3) трудовые подростковые отряды. 

 

Глава 3. Критерии оценки смотра-конкурса 

1. Наличие программы организации оздоровления, отдыха и занятости детей на 

основе межведомственного взаимодействия. 

2. Рост числа субъектов совместной деятельности, участвующих в создании 

благоприятных условий для оздоровления, отдыха и занятости детей. 

3.Динамика развития оздоровительно-культурно-образовательной системы: 

1)рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления 

и занятости; 

2)активизация процесса разработки и внедрения оздоровительно-образовательных 

программ; 

3)уменьшение количества нарушений санитарных правил и 

противоэпидемического режима. 

4. Динамика социально-педагогического процесса: 

4) рост числа оздоровленных детей (лечение, сбалансированное питание, 

физическое развитие), в том числе детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

5) рост числа трудоустроенных детей; 

6) рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха; 

7) сокращение числа детей, совершивших правонарушения в летний период; 

8) сокращение детского дорожного травматизма. 

 

 Глава  4. Подведение итогов смотра-конкурса 

1. Итоги смотра-конкурса подводятся районной межведомственной оздоровительной 

комиссией и утверждается распоряжением главы Ачитского городского округа в 

течение октября. 

2. Победители смотра-конкурса награждаются дипломом. 

3. Победители смотра-конкурса среди образовательных организаций награждаются 

дипломом и ценным подарком.  

4. Победители смотра-конкурса трудовых подростковых отрядов награждаются 

дипломом и ценным подарком.                    
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Порядок организации отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском 

округе в ЛДП, в загородных оздоровительных лагерях, санаториях и 

санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру  организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, обучающихся на территории Ачитского городского округа, за счет 

средств областного и местного бюджета в 2014 году. 

            2.  Предоставление путевок осуществляется по следующим возрастным категориям: 

            - в загородные оздоровительные лагеря - детям в возрасте от 6,5 до 17 лет 

включительно; 

            - в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия - детям 

от 6,5 до 17 лет включительно; 

             - в ЛДП – детям от 6,5 лет до 17 лет включительно. Выпускники детских садов, 

зачисленные в образовательное учреждение, имеют право на отдых в ЛДП по решению 

образовательных организаций.        

            3. Предоставление путѐвок осуществляется на условиях: 

         1) в пределах 100 процентов 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) в пределах 100 процентов 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 процентов средней стоимости путевок в оздоровительные лагеря 

(загородные оздоровительные лагеря, ЛДП), для категорий детей, не указанных в подпункте 

2 настоящего пункта, родители, которых работают  в государственных и муниципальных 

учреждениях (приложение № 1);  

        4) в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные 

лагеря (загородные оздоровительные лагеря, ЛДП), для категории детей, не указанных в 

подпунктах 2,3 настоящего пункта (приложение № 2); 

        5) централизованного приобретения путѐвок в санаторно-курортные организации, 

расположенные на побережье Чѐрного моря (поезд «Здоровье»); 

        6) предоставить возможность оздоровления детей, не проживающих в Ачитском 

городском округе, в ЛДП за 100% оплату стоимости путевки за счет средств родителей 

(законных представителей). 

           4. 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 (приложение № 3); 

 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: 

- Для детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет) - оригиналы и копия свидетельства о 

смерти обоих или единственного родителя; 

- Для детей, оставшихся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет), - 

оригиналы и копии документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или 

обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, 

объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей 

из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Для детей из многодетных семей - оригинал и копия удостоверения многодетной 

семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии 

с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100-ОЗ "О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа, - справка установленной формы (оригинал); 
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- Для детей безработных родителей - справка о постановке на учет в территориальных 

Центрах занятости Свердловской области единственного или обоих родителей (законных 

представителей); 

- Для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, - справку (оригинал) из 

отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, оригинал и 

копию свидетельства о смерти; 

- Для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области, - справку из территориальных органов социальной 

защиты населения о получении социального пособия (оригинал). 

    5) Медицинская справка по форме 070-у-04 для детей, направляемых на 

оздоровление в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря (оригинал). 

          5. Уполномоченное лицо принимает документы и их копии от родителя (законного 

представителя), заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному 

представителю). 

           6. Заявление фиксируется в Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для 

предоставления путевок в ЛДП, в загородные оздоровительные лагеря, в санатории и 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия в день принятия заявления от 

родителя (законного представителя) ребенка. Журнал распечатывается в последний день 

приема документов, брошюруется, нумеруется и скрепляется печатью. Журналу 

присваивается порядковый номер (приложение № 4), (приложение № 5), (приложение № 6).        

           7. Продолжительность смены в ЛДП не менее 21 календарного дня, в соответствии с 

Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима в ЛДП 

детей в период каникул. Санитарно – эпидемиологические правила. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

           8. Общеобразовательные организации Ачитского городского округа ведут учет детей 

для обеспечения путевками в ЛДП по месту обращения родителей (законных 

представителей) ребенка, согласно Целевым показателям охвата отдыхом и оздоровлением 

детей и подростков Ачитского городского округа в 2014 году в ЛДП (приложение № 7). 

           9. Управления образования Ачитского городского округа ведет учет детей для 

обеспечения путевками в загородные оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия. 

           10. Решение о выдаче путевки ребенку в ЛДП принимаются общеобразовательными 

организациями, а в загородные оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия решение принимает - Управления 

образования Ачитского городского округа. В случае принятия решения о выдаче путевки 

ребенку в ЛДП, в загородный оздоровительный лагерь, исходя из 90 и  80 процентов оплаты 

стоимости путевки за счет средств областного бюджета к извещению прилагается проект 

договора между родителем и оздоровительной организацией и бланк квитанции на оплату 

родителем (законным представителем) части стоимости путевки в установленном размере. 

         11. Путевки в ЛДП, в загородные оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия являются документами строгой 

отчетности (приложение №8). 

          12. Путевки в ЛДП, в загородные оздоровительные лагеря, в санатории и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия выдаются в заполненном виде с 

указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков 

путевок запрещается. Исправления в путевке не допускаются. 
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         13. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего расписывается в Журнале 

учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и 

наименования оздоровительного детей. Путевка является именной и не может быть передана 

или продана другим лицам.  

         14. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном данным Порядком, 

являются оправдательными документами для списания путевки в расход. 

         15. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь несовершеннолетнего, 

выезд ребенка на постоянное местожительства за пределы Свердловской области), 

препятствующих нахождению ребенка в ЛДП, в загородном оздоровительном лагере, в 

санатории и санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия родитель 

(законный представитель) ребенка оформляет письменный отказ от получения путевки. 

         16. Нарушение должностными лицами общеобразовательной организации, Управления 

образования настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных 

бюджетным, административным и уголовным законодательством.                              

 

 

Приложение № 1  

                                                                                              к Порядку организации отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском  

городском округе в ЛДП, в загородных 

 оздоровительных лагерях, санаториях  

и санаторно-оздоровительных лагерях 

 круглогодичного действия в 2014 году 

 

ДОГОВОР 

об организации отдыха и оздоровления  детей 

 

                                                                                                               «___»____________2014 г. 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа 

«____________________________________________________________________________», 

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора 

______________________________________________, действующ___ на основании Устава, с 

одной стороны, и физическое лицо ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является организация отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей МКОУ АГО «____________ 

___________________________________________________», заезд осуществляется: 

1 смена с ___.06.2014 г. по «___»_______2014 года сроком на 21 календарный день. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать отдых ребенка, исходя из стоимости путевки 2576,00 (две тысячи 

пятьсот семьдесят шесть рубля 00 копеек); 



2.1.2. Выдать заказчику 1 (одну) путевку и организовать отдых в количестве 1(одного) 

человека, исходя из стоимости путевки 2576,00 (две тысячи пятьсот семьдесят 

шесть рубля 00 копеек); 

2.1.3. Обеспечить ребенку полноценное питание не менее 2-раз в день. 

2.1.4. Обеспечить благополучную санитарно – эпидемиологическую и 

противопожарную обстановку на отдыхе. 

2.1.5.  Закрепить за детьми ответственный педагогический и медицинский персонал. 

2.1.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время отдыха. 

(Ответственность за жизнь  и здоровье детей несет ИСПОЛНИТЕЛЬ). 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить 10% стоимости путевки в сумме 257 рублей 60 коп. (двести пятьдесят 

семь рублей 60 копеек). 

2.2.2. Обеспечить ежедневное пребывание в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей согласно срокам, указанным в путевке. 

2.2.3. Направить в учреждение ребенка в возрасте с 1 класса по 10 класс включительно, 

не требующих индивидуального ухода. 

2.2.4. Обеспечить наличие всех документов необходимых для зачисления в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (заявление, копию 

свидетельства о рождении, квитанцию об оплате 10% стоимости путевки, 

путевку). 

3. Порядок расчетов 

3.1. Оплата путевки производится на основании квитанции, путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя через сбербанка. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действителен до полного исполнения обязательств сторон. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон. 

6.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

6.3. Во всѐм остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством.  

6.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего 

договора.  

 

7. Адреса сторон 

 

Исполнитель:                                                                Заказчик: 



______________________________________           ____________________________ 

______________________________________           ____________________________ 

______________________________________           ____________________________ 

БИК-                                                                              паспорт_____________________ 

р/счет                                                                             ____________________________ 

УФК по Свердловской области                                  выдан______________________ 

 (Финансовое управление в Ачитском                      ____________________________ 

городском округе) 

кор. счет – 

ИНН/КПП 

 

Директор МКОУ   АГО                                                  _________/______________/ 

«____________________________________» 

_________________/___________________/                   подпись Заказчика 

 

 

                   М.П. 

                                                 Приложение № 2 

                                                                                              к Порядку организации отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском  

городском округе в ЛДП, в загородных 

 оздоровительных лагерях, санаториях  

и санаторно-оздоровительных лагерях 

 круглогодичного действия в 2014 году 

 

ДОГОВОР 

об организации отдыха и оздоровления  детей 

                                                                                                                «___»____________2014 г. 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа 

«____________________________________________________________________________», 

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора 

______________________________________________, действующ___ на основании Устава, с 

одной стороны, и физическое лицо ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

                                                               1. Предмет договора 

1.1.  Предметом договора является организация отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей МКОУ АГО 

«_______________________________________________________________________», 

заезд осуществляется: 

            1 смена с ___.06.2014 г. по «___»_______2014 года сроком на 21 календарный день. 

 

2.  Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 



      2.1.1. Организовать отдых ребенка, исходя из стоимости путевки 2576,00 (две тысячи       

пятьсот семьдесят шесть рубля 00 копеек); 

2.1.1. Выдать заказчику 1 (одну) путевку и организовать отдых в количестве 1(одного) 

человека, исходя из стоимости путевки 2576,00 (две тысячи пятьсот семьдесят 

шесть рубля 00 копеек); 

2.1.2. Обеспечить ребенку полноценное питание не менее 2-раз в день; 

2.1.3. Обеспечить благополучную санитарно – эпидемиологическую и 

противопожарную обстановку на отдыхе; 

2.1.4.  Закрепить за детьми ответственный педагогический и медицинский персонал; 

2.1.5. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время отдыха. 

(Ответственность за жизнь  и здоровье детей несет ИСПОЛНИТЕЛЬ). 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить 20% стоимости путевки в сумме 515 рублей 20 коп. (пятьсот пятнадцать 

рублей 20 коп.); 

2.2.2. Обеспечить ежедневное пребывание в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей согласно срокам, указанным в путевке; 

2.2.3. Направить в учреждение ребенка в возрасте с 1 класса по 10 класс включительно, 

не требующего индивидуального ухода; 

2.2.4. Обеспечить наличие всех документов необходимых для зачисления в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (заявление, копию 

свидетельства о рождении, квитанцию об оплате 20% стоимости путевки, 

путевку). 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Оплата путевки производится на основании квитанции, путем внесения денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя через сбербанк. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действителен до полного исполнения обязательств сторон. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон. 

6.1. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

6.2. Во всѐм остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством.  



6.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего 

договора.  

7. Адреса сторон 

 

Исполнитель:                                                                Заказчик: 

______________________________________           ____________________________ 

______________________________________           ____________________________ 

______________________________________           ____________________________ 

БИК-                                                                              паспорт_____________________ 

р/счет                                                                             ____________________________ 

УФК по Свердловской области                                  выдан ______________________ 

 (Финансовое управление в Ачитском                       ____________________________ 

городском округе) 

кор. счет – 

ИНН/КПП 

Директор МКОУ АГО                                                   _________/______________/ 

«____________________________________»  

__________________/__________________/                 подпись Заказчика 

 

                     М.П.                                      

 

    

 

                                                                                              

Приложение № 3  

к Порядку организации отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском  

городском округе в ЛДП, в загородных 

 оздоровительных лагерях, санаториях  

и санаторно-оздоровительных лагерях 

 круглогодичного действия в 2014 году 

 

 

  

 

 

В Управление образования АГО  

________________________________ 

________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя  



(законного представителя) ребенка,  

место работы) 

проживающего __________________ 

________________________________, 

 (адрес места жительства, телефон) 

имеющего документ, удостоверяющий 

личность:________________________ 

(вид документа, 

_________________________________ 

_________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан  

документ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения) 

в: 

 - санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный  

оздоровительный лагерь круглогодичного действия) 

 - загородный оздоровительный лагерь 

 

Вместе с тем сообщаю, что я: 

1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть); 

2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть). 

 Категория ребѐнка: 

 - ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

 - ребенок из многодетной семьи; 

- ребенок,  вернувшийся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

 - ребенок  безработных родителей; 

 - ребенок,  получающий пенсию по случаю потери кормильца; 

 - ребенок, проживающий в малоимущей семье; 

 - ребенок, работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области 

 

Я, _______________________________________________________________________, 



(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания 

мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме:  

        1) фамилия, имя, отчество;  

        2) дата рождения;  

        3) адрес места жительства;  

        4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

       5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное получение путевки;  

       6) сведения о доходах; 

       7) место работы. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один 

год. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления, поданного в органы социальной защиты населения. 

 

Дата _________________                                           Подпись _________/________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _________________________________________________________________; 

2)_________________________________________________________________; 

3)_________________________________________________________________. 

 

Дата _________________                                           Подпись _________/________                                                                  
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           Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         

к Порядку организации отдыха и  

оздоровления детей в Ачитском  

городском округе в ЛДП, в загородных 

 оздоровительных лагерях, санаториях  

и санаторно-оздоровительных лагерях 

 круглогодичного действия в 2014 году 

 

 

Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления путевок в ЛДП, в загородные оздоровительные лагеря, в 

санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Фамилия, имя, отчество 

родителя (законного 

представителя) ребенка 

Адрес места 

жительства родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка, номер 

телефона и место 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка, 

дата рождения 

Тип 

оздоровительного 

учреждения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

                                                                                                                                                                                            к Порядку организации отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском  

городском округе в ЛДП, в загородных 

 оздоровительных лагерях, санаториях  

и санаторно-оздоровительных лагерях 

 круглогодичного действия в 2014 году 

 

 

Журнал учета выдачи путевок в детские оздоровительные лагеря: загородные, санаторные, санаторные круглогодичного действия 

 

№ 

п/п 

№ 

путевки 

Ф.И.О. 

ребенка, дата рождения 

Срок 

путевки 

с…по… 

Название и место 

расположения 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей 

Кому выдана 

путевка (Ф.И.О.) 

Путевку 

выдал 

(Ф.И.О.) 

Стоимость 

путевки 

 

100%, 90%, 

80% 

Роспись 

в 

получени

и путевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 

 

 

 

 

 



           Приложение № 6 

                                                                                                                                                                                            к Порядку организации отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском  

городском округе в ЛДП, в загородных 

 оздоровительных лагерях, санаториях  

и санаторно-оздоровительных лагерях 

 круглогодичного действия в 2014 году 

 

 

Журнал учета выдачи путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

№ путевки  

(указать 

с…по…) 

Срок заезда 

по путевкам 

(число, 

месяц) 

Дата выдачи 

путевок 

Путевки 

выданы на 

детей 

(количество) 

Кому выданы 

путевки 

(Ф.И.О.) 

Путевки выдал 

(Ф.И.О.) 

Роспись 

в получении 

путевок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 

 



 

                                   Приложение № 7     

к Порядку организации отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском 

городском округе в ЛДП, в загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях 

и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия в 2014 году 

 

  

                                                                                                

 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 

  

  

  

  

 

 

 

 

 Приложение № 8 

                                                                                               к Порядку организации отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском  

 городском округе в ЛДП, в загородных 

  оздоровительных лагерях, санаториях  

 и санаторно-оздоровительных лагерях 

  круглогодичного действия в 2014 году 

 

 

 

 

/Наименование образовательной организации/ 

 

ПУТЕВКА  

(в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием) 

№ ___________________________________________________________серия___________ 

Срок путевки: с  «___________» ________________по «___» ________________ __________г. 

Фамилия, Имя, отчество  ребенка ___________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________________________________ 

Социальные показания ____________________________________________________________ 

(льготная категория, № документа) 

Ф.И.О. родителя (опекуна)_________________________________________________________ 

 

 

Адрес, телефон___________________________________________________________________ 

 

Учреждение (организация), направившая ребенка 

 

 

Стоимость путевки:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

К оплате________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

Наименование организации, выдавшей путевку 

 

 

м.п.                                              «__»_______________ 2014 г. 

 

Руководитель  ____________________ /______________________/ 

                                подпись                           расшифровка 

  

  

 Приложение № 6 

К постановлению администрации 

                                                                                       Ачитского городского округа 
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Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе 

используемые для приготовления блюд и напитков, для детей и подростков в ЛДП  

(с 2-х разовым питанием) 

(согласно СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул») 

 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в 

зависимости от возраста 

обучающихся  

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

7-10 

лет 

11 лет 

и 

старше 

7-10 

лет 

11 лет 

и 

старше 

 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 72 48 72 

Хлеб пшеничный 90 120 90 120 

Мука пшеничная 9 12 9 12 

Крупы, бобовые 27 30 27 30 

Макаронные изделия 9 12 9 12 

Картофель 150* 150* 112,8 112,8 



 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в 

зависимости от возраста 

обучающихся  

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

7-10 

лет 

11 лет 

и 

старше 

7-10 

лет 

11 лет 

и 

старше 

 

Овощи свежие, зелень 210 240 168** 192** 

Фрукты (плоды) свежие 120 120 111** 111** 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 9 12 9 12 

Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. 

инстантные 
120 120 120 120 

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 46,2 

(57) 

51,6 

(63) 
42 46,8 

Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 кат. п/п) 24 

(30,6) 

36 

(45,6) 
21 31,8 

Рыба-филе 36 48 34,8 46,2 

Колбасные изделия 9 12 8,8 11,76 

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 180 180 180 180 

Кисломолочные продукты (массовая доля жира  2,5% 3,2%) 90 108 90 108 

Творог (массовая доля жира не более 9 %) 30 36 30 36 

Сыр 6 7,2 5,88 7,08 

Сметана (массовая доля жира не более 15 %) 6 6 6 6 

Масло сливочное 18 21 18 21 

Масло растительное 9 10,8 9 10,8 

Яйцо диетическое ½ шт ½ шт 24 24 

Сахар*** 24 27 24 27 

Кондитерские изделия 6 9 6 9 

Чай 0,24 0,24 0,24 0,24 



 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в 

зависимости от возраста 

обучающихся  

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

7-10 

лет 

11 лет 

и 

старше 

7-10 

лет 

11 лет 

и 

старше 

 

Какао 0,72 0,72 0,72 0,72 

Дрожжи хлебопекарные 0,6 1,2 0,6 1,2 

Соль 3 4,2 3 4,2 

Примечание: 
*
Масса брутто приводится для нормы отходов 25 %. 

**
Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от 

исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно 

обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, 

приведенными в столбце нетто. 
***

В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования 

продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) 

выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом 

готовом продукте. 

Распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении от 

суточного рациона составляет: завтрак – 25%, обед – 35%, т.е. общее-60% 

 

 

 



 Приложение № 7 

К постановлению администрации 

                                                                                       Ачитского городского округа 

11 апреля 2014 года № 298  

 

ПАСПОРТ ЛДП 

________________________________________________________ 

(наименование организации) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ __________________ 20___ Г. 

 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей 

1.1. Полное наименование организации отдыха и 

оздоровления детей (далее - организация) без сокращений 

(включая организационно-правовую форму), 

идентификационный номер налогоплательщика 

 

1.2. Юридический адрес  

1.3. Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, 

адреса электронной почты и интернет-страницы 

 

1.4. Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации, км 

 

1.5. Учредитель организации (полное имя / наименование):  

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  

1.6. Собственник организации (полное имя / 

наименование): 

 

адрес  

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  



1.7. Руководитель организации  

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)  

образование  

стаж работы в данной должности  

контактный телефон  

1.8. Тип организации, в том числе:  

загородный оздоровительный лагерь  

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия 

 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  

специализированный (профильный) лагерь (указать 

профиль) 

 

оздоровительно-образовательный центр  

иная организация отдыха и оздоровления детей 

(уточнить какая) 

 

1.9. Документ, на основании которого действует 

организация (устав) 

 

1.10. Год ввода организации в эксплуатацию  

1.11. Период функционирования организации 

(круглогодично, сезонно) 

 

1.12. Проектная мощность организации (какое количество 

детей может принять одновременно) 

 

1.13. Наличие проекта организации  

1.14. Год последнего ремонта, в том числе:  

- капитальный  

- текущий  

1.15. Количество смен  

1.16. Длительность смен  

1.17. Загрузка по сменам (количество детей):  



- 1-я смена  

- 2-я смена  

- 3-я смена  

- 4-я смена  

- загрузка в межканикулярный период  

1.18. Возраст детей, принимаемых организацией на отдых и 

оздоровление 

 

1.19. Здания и сооружения нежилого назначения: 

 Количество, этажность Год постройки Площадь, кв. м Степень 

износа, 

процентов 

На какое 

количество 

детей 

рассчитано 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

       

       

1.20. Наличие автотранспорта на балансе 

(количество единиц, марки), в том числе: 

 

- автобусы  

- микроавтобусы  

- автотранспорт коммунального 

назначения 

 

1.21. Территория:  

- общая площадь земельного участка, 

га 

 

- площадь озеленения, га  

- наличие насаждений на территории  

- соответствие территории лагеря 

требованиям надзорных и контрольных 

органов (при наличии запрещающих 

предписаний указать причины) 

 



- наличие плана территории 

организации 

 

1.22. Наличие водного объекта, в том 

числе его удаленность от территории лагеря: 

 

- бассейн  

- пруд  

- река  

- озеро  

- водохранилище  

- море  

1.23. Наличие оборудованного пляжа  

наличие ограждения в зоне купания  

оснащение зоны купания (наличие 

спасательных и медицинских постов, 

спасательных средств) 

 

наличие душевой  

наличие туалета  

наличие кабин для переодевания  

наличие навесов от солнца  

наличие пункта медицинской помощи  

наличие поста службы спасения  

1.24. Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности, в том 

числе: 

 

ограждение (указать какое)  

охрана  

организация пропускного режима  

наличие кнопки тревожной 

сигнализации (КТС) 

 



наличие автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) с выводом сигнала 

на пульт пожарной части 

 

наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией людей 

 

укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

 

наличие источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

(противопожарных водоемов), отвечающих 

установленным требованиям пожарной 

безопасности 

 

2. Сведения о штатной численности организации 

 Количество (человек) Образовательный уровень 

по штату в наличии высшее среднее 

специальное 

среднее 

Штатная численность организации, в 

том числе: 

     

2.1. Педагогические работники      

2.2. Медицинские работники      

2.3. Работники пищеблока      

2.4. Административно-хозяйственный 

персонал 

     

2.5. Другие (указать какие)      

3. Сведения об условиях размещения детей 

Характеристика помещений Спальные помещения (по числу этажей и помещений) 

1 этаж 2 этаж 

номер спального помещения (строка N 1 N 2 N 3 N 1 N 2 N 3 



разбивается по количеству помещений) 

площадь спального помещения (кв. 

м) 

      

высота спального помещения (м)       

количество коек (штук)       

год последнего ремонта, в том числе:       

капитальный       

текущий       

 наличие горячего водоснабжения (на 

этаже), в том числе: 

      

централизованное       

децентрализованное       

наличие холодного водоснабжения 

(на этаже), в том числе: 

      

централизованное       

децентрализованное       

наличие сушилок для одежды и обуви       

количество кранов в умывальнике (на 

этаже) 

       

количество очков в туалете (на этаже)       

наличие комнаты личной гигиены       

наличие камеры хранения личных 

вещей детей 

      

4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Год постройки Площадь, кв. м Степень 

износа, 

процентов 

На какое 

количество 

детей 

рассчитано 

 

Год последнего 

капитального 

ремонта 



волейбола      

баскетбола      

бадминтона      

настольного тенниса      

прыжков в длину, высоту      

беговая дорожка      

футбольное поле      

бассейн      

другие (указать какие)      

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

кинозал (количество мест)  

библиотека (количество мест в 

читальном зале) 

 

игровые комнаты, помещения для 

работы кружков (указать какие и их 

количество) 

 

актовый зал (крытая эстрада), 

количество посадочных мест 

 

летняя эстрада (открытая площадка)  

наличие аттракционов  

наличие необходимой литературы, 

игр, инвентаря, оборудования, снаряжения 

для организации досуга в соответствии с 

возрастом детей и подростков, в том числе 

компьютерной техники 

 

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 



 Количеств

о 

Площадь

,кв. м 

Степень 

износа, в 

процентах 

Оснащен в 

соответствии с 

нормами, 

да/нет 

год 

постройки 

(ввода в 

эксплуатаци

ю) 

год последнего 

капитального 

ремонта 

6.1. Медпункт       

кабинет врача-педиатра       

процедурная       

комната медицинской сестры       

кабинет зубного врача       

туалет с умывальником в шлюзе       

6.2. Изолятор       

палата для капельных инфекций       

палата для кишечных инфекций       

палата бокса       

количество коек в палатах  X X X X X 

процедурная       

буфетная       

душевая для больных детей       

помещение для обработки и хранения 

уборочного инвентаря, приготовления 

дезрастворов 

      

санитарный узел       

6.3. Наличие в организации 

специализированного санитарного 

транспорта 

 X    X 

6.4. Другие (указать какие)       

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

7.1. Характеристика банно-прачечного Количественный показатель 



блока 

проектная мощность  

год последнего ремонта, в том числе:  

капитальный  

текущий  

наличие горячего водоснабжения, в 

том числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

наличие холодного водоснабжения, в 

том числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

количество душевых сеток  

наличие технологического 

оборудования, прачечной 

 

отсутствует технологическое 

оборудование (указать какое) 

 

  

  

7.2. Сведения о состоянии пищеблока  

проектная мощность  

год последнего ремонта, 

в том числе: 

 

капитальный  

косметический  

количество обеденных залов  

количество посадочных мест  

количество смен питающихся  



обеспеченность столовой посудой, 

процентов 

 

обеспеченность кухонной посудой, 

процентов 

 

наличие горячего водоснабжения, в 

том числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

наличие холодного водоснабжения, в 

том числе: 

 

централизованное  

децентрализованное  

технология мытья посуды:  

наличие посудомоечной машины  

посудомоечные ванны (количество)  

наличие производственных 

помещений (цехов) 

 

отсутствуют производственные 

помещения (указать какие) 

 

  

  

наличие технологического 

оборудования 

 

отсутствует технологическое 

оборудование (указать какое) 

 

  

  

наличие холодильного оборудования:  

охлаждаемые (низкотемпературные)  



камеры 

бытовые холодильники  

7.3. Водоснабжение (отметить в ячейке) централизованное от 

местного водопровода 

централизованное от 

артскважины 

привозная 

(бутилированная) вода 

   

7.4. Наличие емкости для запаса воды, 

куб. м 

 

7.5. Горячее водоснабжение: наличие, тип  

7.6. Канализация централизованная выгребного типа 

  

7.7. Площадки для мусора, их 

оборудование 

 

7.8. Газоснабжение  

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых 

потребностей детей-инвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в 

данном разделе) 

8.1. Доступность инфраструктуры 

организации для лиц с ограниченными 

возможностями, в том числе: 

 

территория  

здания и сооружения  

водные объекты  

автотранспорт  

8.2. Наличие профильных групп для 

детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; с задержкой умственного 

развития) с учетом особых потребностей 

детей-инвалидов: 

 



численность  

профиль работы  

8.3. Наличие возможности организации 

совместного отдыха детей-инвалидов и их 

родителей 

 

8.4. Доступность информации (наличие 

специализированной литературы для 

слабовидящих, наличие сурдопереводчиков 

для слабослышащих) и др. 

 

9. Стоимость предоставляемых услуг, рублей 

  Предыдущий год Текущий год 

9.1. Стоимость путевки   

9.2. Стоимость койко-дня   

9.3. Стоимость питания в день   

10. Финансовые расходы, тыс. рублей 

  Предыдущий год Текущий год 

10.1. Капитальный ремонт   

10.2. Текущий ремонт   

10.3. Обеспечение безопасности   

10.4. Оснащение мягким инвентарем   

10.5. Оснащение пищеблока   

10.6. Другие (указать какие)   

    

    

11. <*> Профиль организации (указать) 

12. <*> Медицинские услуги и процедуры (указать какие) 

 

Руководитель организации      ____________ ________________________ 

                                                                                       (подпись)    (расшифровка подписи)                        М.П. 



Приложение № 1 

к паспорту ЛДП 

 

Инструкция по заполнению паспорта ЛДП 

 

Примечания: 

1) ответы на вопросы, требующие ответа "да" или "нет", заполняются соответственно 

"+" или "-"; 

2) в пункте 8 под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-

инвалидов по зрению; детей-инвалидов по слуху; детей-инвалидов, не способных 

контролировать свое поведение; детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении; 

детей-инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода; детей-инвалидов, 

требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности 

девочек-инвалидов; 

3) в пункте 8 степени доступности инфраструктуры определяются по следующим 

критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен: 

доступным полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью 

приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к 

особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; 

условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к 

особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; 

4) разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями 

круглогодичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе 

санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа; 

5) заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать 

наименования подкритериев или заменять их на другие. При изменении любого показателя в 

таблице форма паспорта заполняется заново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  

К постановлению администрации 

                                                                                       Ачитского городского округа 

11 апреля 2014 года № 298  

 

Средняя стоимость путевки в ЛДП на 21 календарный день с двухразовым питанием и 

пребыванием до 6 часов в день 

 

 

Статьи расходов 

 

 

 

Сумма 

 

Стоимость питания 

 

   2576 рубл.00 коп. 

                              

  Итого: 

 

2576  руб. 00 коп.* 

 

 

 

Примечание: 

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. 

                        * Сумма установлена с учетом индексации. Для ежегодной индексации средней 

стоимости путевок используется прогнозный уровень инфляции, устанавливаемый 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.  

 

 

 

 


