АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
l -J М' /i № j S f
г. Красноуральск

,

Об организации отдыха оздоровления и занятости детей и подростков
на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период
2015 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года
№38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области», Решением Думы городского округа от 19 декабря
2014 года № 341 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов», в целях обеспечения в 2015 году
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, усиления социальной
защиты семьи и детства, создания условий для полноценного отдыха,
укрепления
здоровья,
творческого
развития
и
занятости
несовершеннолетних, работы оздоровительных учреждений в городском
округе Красноуральск летом 2015 года, администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. среднюю стоимость путевок в оздоровительные организации в
каникулярный период 2015 года в городском округе
Красноуральск (Приложение №1);
1.2. виды и объемы оздоровления детей и подростков в городском
округе Красноуральск в каникулярный период 2015 года
(Приложение №2);
1.3. объемы и направления расходования финансовых средств на
организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время
в 2015 году (Приложение №3);
1.4. порядок организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период 2015 года в городском округе
Красноуральск
в загородных оздоровительных лагерях
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1.5.

1.6.

круглогодичного действия и загородных оздоровительных
лагерях, работающих в летний период (Приложение №4);
порядок организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период 2015 года в городском округе
Красноуральск в санаторно курортных организациях
(санаториях, санаторных лагерях круглогодичного действия)
(Приложение №5);
порядок составления и ведения реестра организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков в городском округе
Красноуральск (Приложение №6).

2. Уполномоченному органу в сфере организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей и подростков, проживающих на территории
городского
округа
Красноуральск
(Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образования
городского
округа
Красноуральск») при организации отдыха, оздоровления и занятости
детей
и подростков
в каникулярный
период
2015
года
руководствоваться пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление и газете «Красноуральский
рабочий», на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru) и официальном
сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования
городского округа Красноуральск» (http://goruomoukru.ru)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кадрицкую Е.А.

Глава администрации

Д.Н.Кузьминых

Приложение № 1
к П остановлению администрации городского округа Красноуральск
«Об организации отдыха, оздоровления и занят ост и дет ей и подрост ков на террит ории городского округа Красноуральск в
каникулярный период 2015 года»
от '•№ *■____
Средняя стоимость путевок
в оздоровительны е организации в каникулярный период 2015 года в городском округе Красноуральск

(рублей)
Статьи расходов

Всего
Стоимость одного дня
пребывания ребенка

Санаторно-курортные
организации (санатории,
санаторно
оздоровительные лагеря
круглогодичного
действия)
20478,00
975,14

Загородные
оздоровительные лагеря
круглогодичного
действия

14258,00
678,95

Лагеря
Загородные
дневного
оздоровительные
лагеря, работающие в пребывания
летний период

13421,00
639,10

271-8,00
129,43

Примечание:
1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году в городском округе Красноуральск включены расходы
на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы.
2) стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье»,
определяется по результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии
областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия), родительской платы, средств местного бюджета, средств организаций и других источников, не запрещенных законом.

Приложение № 2
к П остановлению администрации городского округа Красноуральск
«Об организации отдыха, оздоровления и занят ост и дет ей и подрост ков на т еррит ории городского округа Красноуральск в
каникулярный период 2015 года»

от

_____ № ___

Виды и объемы оздоровления детей и подростков
в городском округе Красноуральск в каникулярный период 2015 года.
1. Загородные оздоровительные лагеря.
Смены \количество детей, отдыхающих в смену
1 смена (июнь)

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

100

50

Наименование
оздоровительного
учреждения

Загородный
оздоровительный
лагерь
круглогодичного
действия «Сосновый»
(Муниципальное
автономное учреждение
загородный
оздоровительный комплекс
«Сосновый»)

2 смена (июнь - июль)

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

100

100

3 смена (июль - август)

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

100

50

4 смена (август)

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

100

0

Весенние каникулы

Осенние каникулы

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

0

0

0

0
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Смены \количество детей, отдыхающих в смену
1 смена (июнь)

Наименование
озд оровител ьн о го
учреждения

Загородный
оздоровительный
лагерь
«Солнечный»
круглогодичного
действия

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

0

100

2 смена (июнь - июль)

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

0

0

0

50

100

100

3 смена (июль —август)

4 смена (август)

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

0

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

0

0

50

100

Весенние каникулы

Осенние каникулы

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

Всего

В том числе
детей,
проживающих
на территории
городского
округа
Красноуральск

0

40

40

50

50

0

40

40

50

50

(Муниципальное
автономное
учреждение
загородный
оздоровительный комплекс
«Сосновый»)

ИТОГО ПО г.
Красноуральеку

о
о

Всего в смену
ИТОГО

490
290
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2. Санато
Смены количество детей, отдыхающих в смену
1 смена (июнь)

Наименование
оздоровительного
учреждения
Всего

Санаторий —
профилакторий
№1 (ОАО
«Святогор»)
Загородный
оздоровительный
лагерь санаторного
типа «Солнечный»
круглогодичного
действия
(Муниципальное
автономное
учреждение

В том числе детей,
проживающих на
территории
городского
округа
Красноуральск
в том
числе
за счет
всего
средств
местного
бюджета

2 смена (июнь —июль)

Всего

В том числе детей,
проживающих на
территории
городского
округа
Красноуральск
в том
числе за
счет
всего
средств
местного
бюджета

3 смена (июль - август)

Всего

В том числе детей,
проживающих на
территории
городского
округа
Красноуральск
в том
числе за
счет
всего
средств
местного
бюджета

4 смена (август)
В том числе детей,
проживающих на
территории городского
округа
Красноуральск
Всего

всего

в том числе
за счет
средств
местного
бюджета

75

75

75

75

75

0

75

75

30

75

75

35

100

60

40

100

60

25

100

35

25

100

30

30
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Смены количество детей, отдыхающих в смену
1 смена (июнь)

Наименование
оздоровительного
учреждения
Всего

Организованный
отдых в санаторно
курортной
организации,
расположенной на
побережье Чёрного
моря
(поезд
«Здоровье»)
Всего в смену
ИТОГО
ИТОГО П О г.
Красноуральску
ИТОГО за счет
средств местного
бюджета

В том числе детей,
проживающих на
территории
городского
округа
Красноуральск
в том
числе
за счет
всего
средств
местного
бюджета

Всего

4 смена (август)

3 смена (июль —август)

2 смена (июнь - июль)
В том числе детей,
проживающих на
территории
городского
округа
Красноуральск
в том
числе за
счет
всего
средств
местного
бюджета

Всего

В том числе детей,
проживающих на
территории
городского
округа
Красноуральск
в том
числе за
счет
всего
средств
местного
бюджета

В том числе детей,
проживающих на
территории городского
округа
Красноуральск
Всего

всего

в том числе
за счет
средств
местного
бюджета

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области

50 человек
175

135

115

175

135

25

175
700
485

310

110

55

175

105

65
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3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Смены ^количество детей, отдыхающих в смену
Наименование оздоровительного
учреждения

Всего
1 смена
(июнь)

2 смена
(июль)

3 смена
(август)

МБОУ СОШ №1

90

0

0

90

МБОУ СОШ №2

100

40

0

140

МАОУ СОШ №3

110

15

15

140

МАОУ СОШ №6

160

0

45

205

МАОУ СОШ №8

0

75

25

МАУ Дворец спорта «Молодость»

60

70

0

130

МАУ «Дворец культуры «Металлург»»

20

15

0

35

МБОУ ДО Д ДЮСШ

67

0

0

67

МБУ Объединение детско - подростковых
и молодежных клубов «Молодежная
галактика»

60

60

50

170

МАОУ ДО Д ДЮ Ц «Ровесник»

30

30

МБОУ ДО Д ДШИ

20

0

0

Всего по сменам

717

305

135

Осенние каникулы

43

143

60
20
43
1200

ИТО ГО

4. Другие формы оздоровления.
Наименование оздоровительного
учреждения
Лагеря труда и отдыха, туристические
лагеря (в том числе палаточные) и др.

Смены количество детей, отдыхающих в смену
1 смена (июнь)
2 смена (июль)
3 смена (август)
247
245
245

Всего
737
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Приложение № 3
к П остановлению администрации городского округа Красноуральск
«Об организации отдыха, оздоровления и занят ост и дет ей и подростков на
т еррит ории городского округа Красноуральск в каникулярны й период 2015 года»

от 26.02- ZCi'5 № J G j
Объемы и направления расходования финансовых средств на организацию отдыха и
оздоровление детей в каникулярное время в 2015 году

Всего
(тыс. рублей)

13247,200

За счет средств областного
бюджета (тыс. рублей)
Всего
В том числе на
организацию
отдыха детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации*
8942,2

894,22

За счет средств местного бюджета
(тыс. рублей)
Всего
В том числе на
организацию
отдыха детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации*
4305,000

430,5

*деги, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без
попечения родителей; деги-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в воспитательных колониях; деги, находящиеся в специальных учебно
воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (Статья 3
Областного закона от 23.10.1995 г. № 28-03 "О защите прав ребенка")
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Приложение № 4
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск
«Об о р гаш аац и и отдыха, оздоровления и занят ост и дет ей и подрост ков на
т еррит ории городского округа Красноуральск в каникулярны й период 2015 года»

от уд, CSff/t? № ■

• : ./

Порядок организации отдыха и оздоровлении детей в каникулярный период 2015
года в городском округе Красноуральск
в загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
и загородных оздоровительных лагерях, работающ их в летний период
1.
Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками в
загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных
оздоровительных лагерях, работающих в летний период, (далее ЗОЛ) за счет средств
местного бюджета в 2015 году.
2.
Путевки в ЗОЛ предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно.
3.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа
Красноуральск» (далее - Управление образования) ведет учет детей для обеспечения
путевками в ЗОЛ по месту обращения родителей (законных представителей).
4.
Учет детей для обеспечения путевками в ЗОЛ осуществляется Управлением
образования в региональной автоматизированной информационной системе «Е-Услуги.
Образование» на основании документов, представляемых родителями (законными
Iгредставителям и ):
1)
письменного заянления по форме N 1 к настоящему Порядку;
2)
паспорта одного из родителей (законного представителя);
3)
свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
4)
справки с места работы (грудовой книжки);
5)
- копии решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства - в случае либо копии договора о передаче ребенка (детей) в
приемную семью - в случае, если ребенок находится на воспитании в приемной
семье;
- копии удостоверения многодетной семьи;
- справки, подтверждающей, что совокупный доход семьи ниже
прожиточного минимума, выданной территориальным отраслевым органом
исполнительной власти Свердловской области Управлением социальной политики
г. Красноуральска;
- справки, подтверждающей статус безработного;
- справки, подтверждающей получение пенсии по случаю потери кормильца;
- справки, подтверждающей возвращение ребенка из воспитательных колоний и
специальных учреждений закрытого типа.
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенную копию
документа, указанного в подпункгах 2,3,4,5 настоящего пункта, или его оригинал, с
которого ответственное должностное лицо Управления образования снимает и заверяет
копию, оригинал познращает родителю (законному представителю) ребенка;
5.
Предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, расположенные
на территории городского округа Красноуральск, (далее - Предприятия) могут вести учет
детей для обеспечения путевками в ЗОЛ по месту работы родителей (законных
представителей) ребенка в соответствии с локальными актами организации.
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6. В случае если предприятие ведет учет, детей для обеспечения путевками в ЗОЛ
Предприятие представляет в срок до 10 марта 2014 года в Управление образования
заявку для обеспечения пугевками в ЗОЛ по форме №2 к настоящему Порядку.
7. Для обеспечения путевками в ЗОЛ Управление образования на основании учета детей
и заявок от Предприятий осуществляет приобретение путевок в ЗОЛ в соответствии с
порядком, определенным Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
8. Для обеспечения путевками в ЗОЛ главные распорядители бюджетных средств
определяют муниципальное задание для подведомственных оздоровительных
учреждений.
9.
Для детей, указанных в подпункте 1) пуЕЖта 11 настоящего Порядка, Управление
образования осуществляет размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления
детей в ЗОЛ исходя из полной оплаты стоимости путевки за счет средств местного
бюджета.
Для детей, указанных в подпункте 2) пункта 11 настоящего Порядка, путевками в
ЗОЛ лагеря Управление образования осуществляет размещение заказа на организацию
отдыха и оздоровления детей в ЗОЛ исходя из 90 процентов оплаты стоимости путевки за
счет средств местного бюджета.
Для обеспечения детей, указанных в подпункте 3) пункта 11 настоящего Порядка,
пугевками в ЗОЛ Управление образования осуществляет размещение заказа на
организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях исходя из 80 процентов оплаты стоимости путевки за счет
средств местного бюджета.
Управление образования осуществляет разработку и утверждение конкурсной
документации на размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления детей в ЗОЛ,
предусматривая в проекте муниципального
контракта, прилагаемого к конкурсной
документации, предоставление ЗОЛ бланков путевок, проектов договоров между
родителем и ЗОЛ и бланков квитанций на оплату родителем (законным представителем)
части стоимости путевки.
10.
Путевки в ЗОЛ являются документами строгой отчетности. Все пугевки
регистрируются в Журнале учета выдачи путевок по форме N3 к настоящему Порядку.
11.
Ответственность за учет и выдачу путевок в ЗОЛ несут уполномоченные
должностные лица Управления образования.
12.
Денежные средства местного бюджета направляются:
1) на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов средней
стоимости пугевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в ЗОЛ
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;
2) на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (90 процентов средней
стоимости пугевки) в ЗОЛ для детей, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта,
родители которых работают в государственных и муниципальных учреждениях;
3) на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (80 процентов средней
стоимости пугепки) в ЗОЛ для детей, не указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта
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4) на приведение и соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных
лагерей.
13. Решение о выдаче путевок в ЗОЛ по заявкам Предприятий принимается городской
межведомственной оздоровительной комиссией.
14. Городская межведомственная оздоровительная комиссия вправе на основании
ходатайств ТКДНиЗП
г. Красноуральска и Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления
социальной политики по городу Красноуральск устанавливать квоты и выделять
путевки для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в
особой заботе государства.
15. Городская межведомственная оздоровительная комиссия вправе на основании
ходатайств руководителей муниципальных учреждений устанавливать квоты и
выделять путевки для детей - участников профильных смен.
16. Решение о выдаче путевок в ЗОЛ по заявкам Предприятий, ТКДНиЗП г.
Красноуральска
и
Территориального
отраслевого
исполнительного
органа
государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики по
городу Красноуральск, руководителей муниципальных учреждений
оформляется
протоколом заседания городской межведомственной оздоровительной комиссией,
который подписывается Председателем комиссии, заместителем председателя
комиссии и секретарем комиссии.
17. Выдача пугевок родителям (законным представителям), вставшим на учет в
Управлении образования осуществляется в порядке поступления заявлений.
18. Путевки в ЗОЛ выдаются в Управлении образования в соответствии с настоящим
порядком, на основании протокола Городской межведомственной оздоровительной
комиссии не менее чем за 5 дней до заезда в ЗОЛ:
18.1.
Представителям Предприятий на основании доверенности и предоставления
пакета документов:
1) копии заявлений родителей;
2) копии свидетельств о рождении (паспортов) детей;
3) копии документов, подтверждающих возможность полной оплаты (100
процентов средней стоимости пугевки) за счет средств местного бюджета:
- копии решений органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства - в случае либо копии договоров о передаче ребенка (детей) в приемную
семью - в случае, если ребенок находится на воспитании в приемной семье;
- копии удостоверений многодетной семьи;
- копии справок, подтверждающих, что совокупный доход семьи ниже
прожиточного
минимума,
выданной
территориальным
отраслевым
органом
исполнительной власти Свердловской области Управлением социальной политики г.
Красноуральска;
-копии справок, подтверждающих получение пенсии по случаю потери кормильца;
-копии справок, подтверждающих возвращение ребенка из воспитательных
колоний и специальных учреждений;
4) копии документов, подтверждающих возможность частичной оплаты (90
процентов средней стоимости путевки) за счет средств местного бюджета:
копии справок, подтверждающих, что один из родителей работает в
государственном или муниципальном учреждении;
5) квитанции об оплате 10% или 20% стоимости пугевки.
18.2.
Родителям (законным представителям), вставшим на учет в Управлении
образования лично в руки в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества
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ребенка в порядке, установленном но дате регистрации в журнале учета детей для
обеспечения путевками в ЗОЛ, при предоставлении пакета документов:
1) копии свидетельств о рождении (паспортов) детей;
2) копии документов, подтверждающих возможность полной оплаты (100
процентов средней стоимости путевки) за счет средств местного бюджета:
- копии решений органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства - в случае либо копии договоров о передаче ребенка (детей) в приемную
семью - в случае, если ребенок находится на воспитании в приемной семье;
- копии удостоверений многодетной семьи;
- копии справок, подтверждающих, что совокупный доход семьи ниже
прожиточного
минимума,
выданной
территориальным
отраслевым
органом
исполнительной власти Свердловской области Управлением социальной политики г.
Красноуральска;
-копии справок, подтверждающих получение пенсии по случаю потери кормильца;
-копии справок, подгверждающих возвращение ребенка из воспитательных
колоний и специальных учреждений;
4) копии документов, подтверждающих возможность частичной оплаты (90
процентов средней стоимости путевки) за счет средств местного бюджета:
копии справок, подтверждающих, что один из родителей работает в
государственном или муниципальном учреждении;
5) квитанции об оплате 10% или 20% стоимости пугевки.
19. Представитель
организации,
родитель
(законный
представитель)
ребенка
расписывается в Ж урнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием
даты, номера путевки, ее срока и наименования загородного стационарного детского
оздоровительного лагеря.
20. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 14-16 настоящего
Порядка, являются оправдательными документами для списания путевки в расход.
21. В случае определения муниципального задания на оздоровление детей в ЗОЛ для
муниципальных оздоровительных учреждений Управление образования передает
оздоровительному учреждению по акту список детей, подлежащих оздоровлению в
соответствии с настоящим Порядком.
22. Нарушение уполномоченными должностными лицами Управления образования
настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных
бюджетным, административным и уголовным законодательством.
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Форма № 1
К Порядку организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2015 года
в городском округе Красноуральск
в загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
и загородных оздоровительных лагерях, работающих в летний период.
В МКУ «Управление образования городского округа
Красноуральск» (МКУ «горУО»)
(фамилия, имя, отчество родителя (законного
представителя) ребенка - полностью)
проживающего

(адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан
документ)
Заявление
Прощу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
Фамилия, имя, отчество ребенка_________________________________________________________
Дата рождения р е б е н к а _________________ школа _________ __ Класс______________
в:
санаторно-курортную организацию
круглогодичного действия)

(санаторий, санаторный

оздоровительный лагет

(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)
загородный оздоровительный лагерь
(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)

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 ребенка:
ребенок, проживающий в малоимущей семье;
ребенок, оставшийся без попечения родителей;

15

ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого
типа;
Ребенок из многодетной семьи;
ребенок безработных родителей;
ребёнок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;
ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;
ребенок - жертва насилия;
ребенок с отклонениями в поведении;
ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно ил 1
с помощью семьи.
Я ,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технология
обработки документов, существующим в МКУ «горУО», с целью оказания мер социальна
поддержки по отдыху и оздоровлению 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 ( h h o i
документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
6 ) сведения о доходах.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Ф едеральны м законом от 27 июля 2()(
года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего заявлени
поданного в МКУ «горУО».
Дата___________________ П о д п и с ь __________________ /
_________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
;
2)____ ____ _______________________________________________________________________;

3)___________________________ ___ ___________ ___ _______________________________•
/
Дата.
11одпись
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Форма № 2
К Порядку организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2015 года в городском округе Красноуральск
в загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
и загородных оздоровительных лагерях, работающих в летний период.

Оформляется на официальном бланке организации

Председателю
городской межведомственной оздоровительной комиссии
городского округа Красноуральск
Е.А.Кадрицкой

Заявка
Администрация ______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения)
ходатайствует о выделении путевок за счет средств местного бюджета в летний период 2015 года в оздоровительные учреждения городского
округа Красноуральск детям сотрудников в количестве________ _ штук, в том числе:
Количество
детей в
возрасте от
6,5 до 17 лет
(включите ль
но)
сотрудников
всего

М АУ COLJ, «Солнечный»
1 смена
санатор
но курортн
ая

2 смена
санатор
но курортн
ая

3 смена
санатор
но курортн
ая

Руководитель учреждения:
Должность, подпись, расшифровка
Исполнитель
ФИО Полностью, контактный телефон

4 смена
санатор
но курортн
ая

Количество необходимых путевок
ЗОК «Сосновый» (бывший ЗОЛ «Автомобилист»)
1 смена
Бесплатн
С
ые
опла
путевки
той
10%
(20
%)

2 смена
Бесплатн
С
ые
опла
той
путевки
10%
(20
%)

3 смена
Бесплатн
С
ые
опла
путевки
той
10%
(20
%)

Санаторий - профилакторий №1 ОАО
«Святогор»
4 смена
3 смена
2смена
1 смена
санатор санатор
санатор
санатор
но но но но курортн курортн курортн курортн
ая
ая
ая
ая
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Форма № 3

К Порядку организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2015 года
в городском округе Красноуральск
в загородных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
и загородных оздоровительных лагерях, работающих в летний период.

Ж урнал
учета выдачи путевок в загородны е оздоровительны е лагеря круглогодичного
действия и загородны е оздоровительны е лагеря, работающ ие в каникулярны й
период 2015 года
N
п/п

I
1.
2...

Наименова
ние
оздоровите
льного
учреждения

N пугевки

2

3

Срок заезда
по путевке
(число, месяц)

Стоимост
ь путевки
(в тыс.
рублей)

Дата
выдачи
путевки

Основан
ие
выдачи
путевки

Кому
выдана
путевка

Распис
ка в
получе
НИИ

путевк
и
4

5

б

8

9

11
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Приложение № 5
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск
«Об организации отдыха, оздоровления и занят ост и дет ей и подрост ков на
т еррит ории городского округа К расноуральск в каникулярный период 2015 года»
от * ь . СУ
Порядок организации отдыха п оздоровления детей в каникулярный период 2015
года в городском округе Красноуральск в с а н а т о р н о - курортных организациях
(санаториях, санаторных лагерях круглогодичного действия)
1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками в
санаторно
курортные
организации
(санатории,
санаторные
лагеря
круглогодичного действия) за счет средств местного бюджета в 2015 году.
2. Путевки в санаторно - курортные организации (санатории, санаторные лагеря
круглогодичного действия) предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 17 лет
включительно
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа
Красноуральск» (далее - Управление образования)
ведет учет детей для
обеспечения путевками в
санаторно - курортные организации (санатории,
санаторные лагеря круглогодичного действия) по месту обращения родителей
(законных представителей).
4. Учет детей для обеспечения путевками в санаторно - курортные организации
(санатории, санаторные лагеря круглогодичного действия) осуществляется
Управлением образования в региональной автоматизированной информационной
системе «Е-Уелуги. Образование» на основании документов, представляемых
родителями (законными представителями):
1) письменного заявления по форме N 1 к настоящему Порядку;
2) паспорта одного из родителей (законного представителя);
3) справки с места работы (трудовой книжки);
4) свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
5) справки установленного образца на получение санаторно - курортной путевки.
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенную копню
документа, указанного в подпунктах 2,3 настоящего пункта, или его оригинал, с которого
ответственное должностное лицо Управления образования снимает и заверяет копию,
оригинал возвращает родителю (законному представителю) ребенка;
5. Предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, расположенные
па территории городского округа Красноуральск, (далее - Предприятия) могут
вести учет детей для обеспечения путевками в санаторно - курортные организации
(санатории, санаторные лагеря круглогодичного действия) по месту работы
родителей (законных представителей) ребенка в соответствии с локальными
актами организации.
6. В случае если предприятие ведет учет детей для обеспечения путевками в
санаторно
курортные
организации
(санатории,
санаторные
лагеря
круглогодичного действия) Предприятие представляет в срок до 10 марта 2014 гола
в Управление образования заявку для обеспечения путевками в санаторно курортные организации по форме №2 к настоящему Порядку.
7. Для обеспечения путевками в санаторно - курортные организации (санатории,
санаторные лагеря круглогодичного действия) Управление образования
на
основании учета детей и заявок от Предприятий осуществляет приобретение
путевок в санаторно - курортные организации (санатории, санаторные лагеря
круглогодичного действия) в соответствии с порядком, Федеральным законом от .5
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апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8. Для обеспечения путевками в санаторно - курортные организации (санатории,
санаторные лагеря круглогодичного действия) Управление образования
как
главный распорядитель бюджетных средств определяет муниципальное задание
для подведомственных оздоровительных учреждений.
9. Пугевки приобретаются в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в
санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия), установленной администрацией городского округа
Красноуральск, всем категориям детей, имеющим заключение учреждений
здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного
лечения или оздоровления
9.1 Путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круг логодичного действия предоставляются детям бесплатно не чаще одного раза в
календарный год
10. Управление образования осуществляет разработку и утверждение конкурсной
документации на размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления детей
в
санаторно - курортные организации (санатории, санаторные лагеря
круглогодичного действия), предусмагривая в проекте муниципального контракта,
прилагаемого к конкурсной документации, предоставление санаторно курортными организациями (санаториями, санаторными лагерями круглогодичного
действия) бланков путевок, проектов договоров между родителем и санаторно курортными организациями (санаториями, санаторными лагерями круглогодичного
действия).
11. Путевки в санаторно - курортные организации (санатории, санаторные лагеря
круглогодичного действия) являются документами строгой отчетности. Все
путевки регистрируются в Журнале учета выдачи пугевок по форме N3 к
настоящему Порядку.
12. Ответственность за учет и выдачу путевок в санаторно - курортные организации
(санатории, санаторные лагеря круглогодичного действия) несут уполномоченные
должностные лица Управления образования.
13. Денежные средства местного бюджета направляются на приобретение в пределах
100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации
(санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия),
установленной
администрацией
городского
округа
Красноуральск, всем
категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления.
Стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на
побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье», определяется по
результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии областного бюджета в
пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия), определённой Постановлением Правительства Свердловской области,
родительской платы, средств местного бюджета, средств организаций и других
источников, не запрещенных законом.
14. Городская межведомственная оздоровительная комиссия вправе па основании
ходатайств ТКДНиЗП г. Красноуральска и Территориального отраслевого
исполнительного органа
государственной власти Свердловской области -
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Управления социальной политики по .городу Красноуральск устанавливать квоты
и выделять путевки для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и
нуждающихся в особой заботе государства.
15. Городская межведомственная оздоровительная комиссия вправе на основании
ходатайств руководителей муниципальных учреждений устанавливать квоты и
выделять путевки для детей - участников профильных смен.
16. Решение о выдаче путевок в ЗОЛ по заявкам Предприятий, ТКДНиЗП г.
Красноуральска и Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области - Управления
социальной
политики по городу Красноуральск, руководителей муниципальных учреждений
оформляется
протоколом
заседания
городской
межведомственной
оздоровительной комиссией, который подписывается Председателем комиссии,
заместителем председателя комиссии и секретарем комиссии.
17. Выдача путевок родителям (законным представителям), вставшим на учет в
Управлении образования осуществляется в порядке поступления заявлений.
18. Путевки
в
санаторно-курортные
организации
(санатории,
санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия) выдаются Управлением
образования в соответствии с настоящим порядком, на основании протокола
Городской межведомственной оздоровительной комиссии не менее чем за 5 дней
до заезда в санаторно - курортные организации (санатории, санаторные лагеря
круглогодичного действия):
18.1.
Представителям Предприятий на основании доверенности и предоставления
пакета документов:
1) копии заявлений родителей;
2) копии свидетельств о рождении (паспортов) детей;
3) справки установленного образца на получение санаторно - курортной путевки.
18.2. Родителям (законным представителям), вставшим на учет в Управлении образования
лично в руки в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка в
порядке, установленном по дате регистрации в журнале учета детей для обеспечения
путевками в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия), при предоставлении пакета документов:
1) копии свидетельств о рождении (паспортов) детей;
2) справки установленного образца на получение санаторно - курортной путевки.
19. Представитель
организации,
родитель
(законный
представитель)
ребенка
расписывается в Ж урнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием
даты, номера путевки, ее срока и наименования санаторно - курортной организации
(санатория, санаторного лагеря круглогодичного действия).
20. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 14-16 настоящего
Порядка, являются оправдательными документами для списания путевки в расход.
21. В случае определения муниципального задания на оздоровление детей в санаторно
курортные
организации
(санатории,
санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия) для подведомственного учреждения Управление
образования передает по акту список детей, подлежащих оздоровлению в
соответствии с настоящим Порядком.
22. Нарушение уполномоченными должностными лицами Управления образования
настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных
бюджетным, административным и уголовным законодательством.
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Форма № 1
К Порядку организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2015 года в
городском округе Красноуральск в санаторно - курортных организациях (санаториях,
санаторных лагерях круглогодичного действия)
В МКУ «Управление образования городского округа
Красноуральск» (МКУ «горУО»)
(фамилия, имя, отчество родителя (законного
представителя) ребенка)
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, отчество р еб ен ка_________________________________________________________
Дата рождения р е б е н к а _________________ш к о л а ____________Класс_______________
в_
санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия)
(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)
загородный оздоровительный лагерь
(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)

Е*месте 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 ребенка:
____ ребенок, проживающий в малоимущей семье;
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа;
Ребенок из многодетной семьи;
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ребенок безработных родителей;
ребёнок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;
ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;
ребенок - жертва насилия;
ребенок с отклонениями в поведении;
ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоя тельно
или с помощью семьи.
Я ,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологи я :\
обработки документов, существующим в МКУ «горУО», с целью оказания мер социально!
поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт орган;
(иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
6 ) сведения о доходах.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июл;
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моегс
заявления, поданного в МКУ «горУО».
Дата___________________ П о д п и сь __________________ /________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
П___________________________
'___________________________________ :
2 ) _________________________________________________________________________________________________________________________ ;

3)___________________________________________________________________________ .
Дата.

Подпись

/
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Форма INI» 3
К Порядку организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2015 года в городском округе Красноуральск в санаторно курорт ных организациях (санаториях, санаторных лагерях круглогодичного действия)
Оформляется на официальном бланке организации
1 1

,,
11редседателю
городской межведомственной оздоровительной комиссии
городского округа Красноуральск
Е.А.Кадрицкой

Заявка
Администрация __________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения)
ходатайствует о выделении путевок за счет средст в местного бюджета в летний период 2015 года в оздоровительные учреждения городского
округа Красноуральск детям сотрудников в количестве_________штук, в том числе:
Количество
детей в
возрасте от
6,5 до 17 лет
(включитель
но)
сотрудников
всего

МАУ СОЦ «Солнечный»
1 смена
санатор
но курортн
ая

2 смена
санатор
но курортн
ая

3 смена
санатор
но курортн
ая

Руководитель учреждения:
Должность, подпись, расшифровка
Исполнитель
ФИО Полностью, контактный телефон

4 смена
санатор
но курортн
ая

Количество необходимых путевок
ЗОК «Сосновый» (бывший ЗОЛ «Автомобилист»)
! смена
С
Бесплатп
ые
опла
путевки
той
10%
(20
%)

2 смена
Бесплатн
С
ые
опла
путевки
той
10%
(20
%)

3 смена
Бесплатн
С
ые
опла
путевки
той
10%
(20
%)

Санаторий - профилакторий №1 ОАО
«Святогор»
4 смена
1 смена
2смена
3 смена
санатор
санатор
санатор
санатор
но но но но курортн
курортн курортн курортн
ая
ая
ая
ая

Форма № 3
К Порядку организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2015 года в
городском округе Красноуральск в санаторно - курортных организациях (санаториях.
санаторных лагерях круглогодичного действия)

Журнал
учета выдачи путевок в санаторно - курортных организации (санатории,
санаторные лагеря круглогодичного действия) в каникулярный период 2015 года

N
п/п

Наименова
ние
оздоровите
льного
учреждения

N путевки

Срок заезда
по путевке
(число, месяц)

Сто имост
ь путевки
(в тыс.
рублей)

Дата
выдачи
путевки

Основан
ие
выдачи
путевки

Кому
выдана
путевка

1
1.
2...

2

3

4

5

6

8

9

Распис
ка в
получе
нии
путевк
и
11
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Приложение № 6
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск
«Об организации отдыха, оздоровления и занят ост и детей и подрост ков на
т еррит ории городского округа Красноуральск в каникулярны й период 2015 года»
от J f 1 1 1C И Ж' ' ^ 1

Порядок составления и ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей п
подростков в городском округе Красноуральск

Глава I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления и ведения реестра организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков в городском округе Красноуральск (далее - Порядок)
определяет основные задачи ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Красноуральск (далее - реестр), порядок его
формирования, структуру и состав сведений, включаемых в реестр.
2. Основными задачами ведения реестра являются:
1) обеспечение доступности информации о деятельности организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков (далее - организация отдыха детей) для потребителей
услуг по отдыху и оздоровлению детей и организаторов отдыха и оздоровления детей;
2) систематизация сведений об организациях отдыха детей.
3. Реестр составляется Муниципальным казенным учреждением «Управление
образования городского округа Красноуральск» (далее - уполномоченный орган) и
согласовывается
с
Министерством
общего
и профессионального
образования
Свердловской области.
4. Ежегодно до 01 марта на основании информации, полученной от руководителей
организаций отдыха детей, представленной в виде паспорта организации отдыха и
оздоровления детей, состаЕигепного по типовой форме согласно приложению к
настоящему Порядку, уполномоченный орган обеспечивает формирование и ведение
реестра.
5. В случае изменения представленных сведений об организациях отдыха и
оздоровления детей в период с 01 марта и до конца текущего года руководители
организаций отдыха детей направляют в уполномоченный орган информацию о
соответствующих изменениях до 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошло изменение.
6. Руководитель организации отдыха детей несет ответственность за достоверность
представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Сведения, содержащиеся в реестре, актуализируются уполномоченным органом
в течение 10 календарных дней со дня поступления информации об изменении сведений
об организации отдыха детей.
8. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.
9. Реестр ведется в электронной форме и размещается в разделе, посвященном
организациям отдыха детей, на официальном сайте уполномоченного органа и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.goruomoukrii.ru).
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Приложение № 6
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск
«Об организации отдыха, оздоровления и занят ост и детей и подрост ков на
т еррит ории городского округа Красноуральск в каникулярны й период 2015 года»
от J 6 P J
i

Порядок составления и ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Красноуральск

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления и ведения реестра организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков в городском округе Красноуральск (далее - Порядок)
определяет основные задачи ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Красноуральск (далее - реестр), порядок его
формирования, структуру и состав сведений, включаемых в реестр.
2. Основными задачами ведения реестра являются:
1) обеспечение доступности информации о деятельности организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков (далее - организация отдыха детей) для потребителей
услуг по отдыху и оздоровлению детей и организаторов отдыха и оздоровления детей;
2) систематизация сведений об организациях отдыха детей.
3. Реестр составляется Муниципальным казенным учреждением «Управление
образования городского округа Красноуральск» (далее - уполномоченный орган) и
согласовывается
с
Министерством
общего
и профессионального
образования
Свердловской области.
4. Ежегодно до 01 марта на основании информации, полученной от руководителей
организаций отдыха детей, представленной в виде паспорта организации отдыха и
оздоровления детей, составленного по типовой форме согласно приложению к
настоящему Порядку, уполномоченный орган обеспечивает формирование и ведение
реестра.
5. В случае изменения представленных сведений об организациях отдыха и
оздоровления детей в период с 01 марта и до конца текущего года руководители
организаций отдыха детей направляют в уполномоченный орган информацию о
соответствующих изменениях до 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошло изменение.
6. Руководитель организации отдыха детей несет ответственность за достоверность
представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Сведения, содержащиеся в реестре, актуализируются уполномоченным органом
в течение 10 календарных дней со дня поступления информации об изменении сведений
об организации отдыха детей.
8. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.
9. Реестр ведется в электронной форме и размещается в разделе, посвященном
организациям отдыха детей, на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (w w .чош опю икiи.ru j.

27
15.
При поступлении от собственника организации отдыха детей информации о
переводе данной организации из разряда не осуществляющей деятельность в разряд
действующей информация о данной организации отдыха детей исключается из раздела 3
реестра и включается в раздел 1 или раздел 2 реестра.
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Типовая форма

-

Приложение
к Порядку составления
и ведения реестра организаций
отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе
Красноуральск

Паспорт
организации отдыха н оздоровления детей и подростков
(наименование организации)
по состоянию н а ____ ____________________ 20

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

г.

Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей
Полное наименование организации
отдыха и оздоровления детей
(далее
организация)
без
сокращений
(включая
организационно-правовую форму),
идентификационный
номер
налогоплательщика
Юридический адрес
Фактический
адрес
местонахождения, телефон, факс,
адреса
электронной
почты
и
интернет-страницы
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации, км
Учредитель организации (полное
имя / наименование):
адрес
контактный телефон
Ф.И.О.
руководителя
(без
сокращений)
Собственник организации (полное
имя / наименование):
"
' ..............
адрес
контактный телефон
Ф.И.О.
руководителя
(без
сокращений)
Руководитель организации
Ф.И.О.
руководителя
(без
сокращений)
образование
стаж работы в данной должности
контактный телес юн
Тип организации, в том числе:

I
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' •

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

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)
Документ, на основании которого
действует организация (устав)
Год
ввода
организации
в
эксплуатацию
Период
функционирования
организации
(круглогодично,
сезонно)
Проектная мощность организации
(какое количество детей может
принять одновременно)
Наличие проекта организации
Год последнего ремонта, в том
числе:
капитальный
текущий
Количество смен
Длительность смен
Загрузка по сменам (количество
детей):
1-я смена
2-я смена
3-я смена
4-я смена
Возраст
детей,
принимаемых
организацией
на
отдых
и
оздоровление
Здания и сооружения нежилого назначения:
На какое
Количество, этажность
Год по
Пло
Степень
количество
износа,
стройки щадь,
процент
детей
кв. м
рассчитано
ов

Год
послед
него
капи
тального
ремонта

30
1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

Наличие
автотранспорта
на
балансе
(количество
единиц,
марки), в том числе:
автобусы
микроавтобусы
автотранспорт
коммунального
назначения
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
Наличие водного объекта, в том
числе
его
удаленность
от
территории лагеря:
бассейн
пруд
река
озеро
водохранилище
море
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
Обеспечение мерами пожарной и
антитеррористической
безопасности, в том числе:
ограждение (указать какое)
охрана
организация пропускного режима
наличие
кнопки
тревожной
сигнализации (КТС)

-

|

'

‘ --------------

-"

1
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2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

наличие автоматической пожарной
сигнализация (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
Сведения о штатной численности организации
Количество
Образовательный уровень
(человек)
по
в
среднее
высшее
среднее
специальное
штату
нали
чии
Штатная
численность
организации,
в
том
числе:
Педагогические
работники
.
Медицинские работники
Работники пищеблока
Административно-хозяй
ственный персонал
Другие (указать какие)
Сведения об условиях размещения детей
Спальные помещения (по числу этажей и помещений)
Характеристика
помещений
2 этаж
1 этаж
№ 3
номер
спального
№ 2
№ 1
№2
№ 1
помещения
(строка
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

,
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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
Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:
Год последнего
Степень
На какое
Год
Пло
щадь,
построй
износа,
количество
капитального
ки
процен
детей
ремонта
кв. м
тов
рассчитано

волейбола
баскетбола
бадминтона
настольного тенниса
прыжков
в
длину,
высоту
беговая дорожка
футбольное поле
бассейн
другие (указать какие)
_______________ Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
5.
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
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Коли
чество

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
7.
7.1.

Площадь,
кв. м

Сте
пень
изно
са, в
про
цен
тах

О сна
щен в
соот
ветст
вии с
нор
мами,
да/нет

Год
построй
ки
(ввода в
эксплу
атацию)

Год
послед
него
кап итального
ремонта

Медпункт
кабинет врача-педиатра
процедурная
комната
медицинской
сестры
кабинет зубного врача
туалет с умывальником в
шлюзе
Изолятор
палата для капельных
инфекций
палата для кишечных
инфекций
палата бокса
количество
коек
в
X
X
X
X
палатах
процедурная
буфетная
душевая для больных
детей
помещение
для
обработки и хранения
уборочного
инвентаря,
приготовления
дезрастворов
санитарный узел
X
Наличие в организации
специализированного
санитарного транспорта
Другие (указать какие)
Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
Количественный показатель
Характеристика банно-прачечного 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:

X

X
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централизованное
децентрализованное
количество душевых сеток
наличие технологического оборудования
прачечной
отсутствует
технологическое
оборудование (указать какое)

7.2.

......

—I

|
1
!

Сведения о состоянии пищеблока
проектная мощность
год последнего ремонта, в том числе:
капитальный
косметический
количество обеденных задов
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

|
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7.3.

Водоснабжение
ячейке)

7.4.

Наличие емкости для запаса
воды, куб. м
Горячее
водоснабжение:
наличие, тин
Канализация

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

(отметить

в

централи
зованное от
местного
водопровода

привозная
(бутилированная)
вода

централизо
ванное от
артскважины

централизованная

выгребного типа

Площадки для мусора, их
оборудование
Г азоснабжение
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)
Доступ ность и н ф растру ктуры
организации
для
лиц
с
ограниченными
возможностями, в том числе:
территория
здания и сооружения
водные объекты
автотранспорт
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
Наличие
возможности
организации
совместного
отдыха детей-инвалидов и их
родителей
Доступность
информации
(наличие специализированной
литературы для слабовидящих,
нал и ч и е
сурдопереводчиков
для слабослышащих) и др.
С тоим ость предоставляем ы х усл уг, рублей

-

J
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Предыдущий год

Текущий год

Стоимость путевки
Стоимость койко-дня
Стоимость питания в
день

9.1.
9.2.
9.3.

Финансовые расходы, тыс. рублей
Предыдущий год

10.
10.1.
10.2
10.3-.

10.6

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Обеспечение
безопасности
Оснащение мягким
инвентарем
Оснащение
пищеблока
Другие (указать какие)

11*
12.*

Профиль организации (указать)
Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

10.4.
10.5.

Текущий год

Руководитель организации
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Примечания:
1) ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно
«+» или «-»;
2) в пункте 8 под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: дегейинвалидов по зрению; детей-иивалидов 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.

