
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года    № 31
г. Талица

Об  организации  детской
оздоровительной  кампании   в
Талицком  городском  округе в
2018 году 

Заслушав информацию заместителя  главы Администрации Талицкого
городского округа Берсеневой С.Н. об организации детской оздоровительной
кампании на  территории  Талицкого  городского  округа  в  2018  году,  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию об организации детской оздоровительной кампании на
территории Талицкого городского округа в 2018 году принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных



Информация Управления образования Администрации 
Талицкого городского округа

 по организации и обеспечению  отдыха и  оздоровления детей в
Талицком городском округе  в 2018 году

Работа  по  организации отдыха и  оздоровления детей  в   Талицком
городском округе в 2018 году была начата осенью 2017 года.  18 сентября
2017 года за подписью Главы Талицкого городского округа в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области направлена
информация о планируемых на 2018 год целевых показателей охвата детей
отдыхом  и  оздоровлением  в  Талицком  городском  округе.  Исходя  из
количества  детей  в  возрасте  от  6,5  до  17  лет  5468  человек,  было
запланирован общий охват детей отдыхом и оздоровлением 4347 человек, не
менее 80% от количества детей. 

 Министерством  общего  и  профессионального  образования
Свердловской области были утверждены для Талицкого городского округа
следующие целевые показатели:

охват  отдыхом  детей  (всего)  не  менее  4374  (человек),  из  них  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 437 (человек), в том
числе:

в  санаториях  и  санаторных оздоровительных лагерях  круглогодичного
действия  не  менее  300  (человек),  из  них  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, не менее 30 (человек), в том числе в санаторно-курортных
организациях, расположенных на побережье Чёрного моря, в рамках проекта
«Поезд  здоровья»,  20  (человек),  из  них  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, 2 (человек);

в загородных оздоровительных лагерях не менее 300 (человек), из них
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 30 (человек);

в  оздоровительных  лагерях  дневного  пребывания  не  менее  2000
(человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее
200 (человек);

в  туристических  походах  не  менее  1240  (человек),  из  них  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 124 (человек);



другие формы отдыха не менее 534 (человек), из них детей, находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации,  не  менее  53  (человек),  в  том  силе
трудоустройство не менее 160 (человек), из них детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации не менее 16 ( человек). 

В  январе  2018  года  утверждена  дислокация  лагерей  с  дневным
пребыванием  на  базе  образовательных  организаций.  В  2018  году  будет
функционировать 25 лагерей с дневным пребыванием, в том числе впервые
будет работать детский оздоровительный лагерь  на базе  МКУ ДО «Центр
творческого развития «Радуга».  Проведено распределение  2000 человек в
эти лагеря. 1900 человек отдохнут в ДОЛ в 1 смену, которая начнет работу с
1 июня 2018 года, и в МКОУ «Троицкая СОШ № 5» будет организована 2
смена  «Школа  будущего  первоклассника»  для  100  детей,  начало  работы
смены со 2 июля 2018 года. 

Воспитанники  Талицкой  спортивной  школы будут  отдыхать  на  базе
детского  оздоровительного  лагеря  при  Центре  творческого  развития
«Радуга», в том числе 22 человека  из объединения хоккеистов, 20 человек из
объединения  футболистов  и  20  человек  из  объединения  спортивной
аэробики.  Кроме  того,  впервые   там  же  будет  создан  отряд  из  числа
обучающихся Талицкой детской школы искусств в количестве 20 человек.

На совещании руководителей образовательных организаций 11 декабря
2017 года   (протокол № 8 от  11.12.2017г)  начальником Талицкого  отдела
Управления  Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  Н.М.Яковлевой
была  доведена  информация  об  организации  работы по  выдаче  санитарно-
эпидемиологических  заключений  (далее  -  СЭЗ)  оздоровительным
организациям.  С  1  июля  2016  года  внесены  изменения,  суть  которых
заключается  в  обеспечении  наличия  санитарно-эпидемиологического
заключения  о  соответствии  деятельности,  осуществляемой  организацией
отдыха  детей  и  их  оздоровления,  санитарно-эпидемиологическим
требованиям. В отношении летних (сезонных) оздоровительных организаций
направление заявок  в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
на  проведение  санитарно-эпидемиологической  экспертизы  необходимо
организовать  с  момента  подачи  уведомления,  до  1  апреля  2018  года.
Определен перечень документов, прилагаемых  к заявлению. Срок действия
санитарно-эпидемиологического  заключения  составляет  1  год.   Также
использование водного объекта в целях  питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения  допускается  при  наличии  СЭЗ  о  соответствии  водного
объекта  санитарным  правилам  и  условиям  безопасного  для  здоровья



населения  использования  водного  объекта.  При  обеспечении
оздоровительной  организацией  питьевой  водой  из  собственной  скважины,
должно  быть  оформлено  СЭЗ,  вода  источников  хозяйственно-питьевого
назначения  должна  отвечать  по  показателям  безопасности  гигиеническим
требованиям  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого
водоснабжения.  Оздоровительные  организации,  подключенные  к  системе
водоснабжения  населенных  пунктов,  СЭЗ  на  источник  водоснабжения  не
оформляют.  В  настоящее  время  все  лагеря  с  дневным  пребыванием
направили заявления для получения СЭЗ.

В январе 2018 года проведено распределение по 16 образовательным
организациям по организации однодневных походов, не менее 1240 человек.

В 2018 году предполагается охват другими формами отдыха не менее
534  человек,  в  том  числе  160  человек  трудоустройство.  В  январе  были
распределены показатели охвата по трудоустройству детей по школам. Всего
предполагается,  что 160 детей будут трудоустроены в 12 образовательных
организациях.  В  срок  до 28 февраля  все  12 образовательных организаций
уведомили  ГКУ  «Талицкий  Центр  занятости  населения»  о  предстоящем
трудоустройстве детей с целью заключения договоров на представление мер
материальной поддержки от центра занятости в 2018 году.  Также проводится
специальная  оценка  условий  труда  на  данные  рабочие  места.  Стоимость
проведения данной оценки на 1 рабочее место ориентировочно составляет
1200 рублей. Например, в МКОУ «Пионерская СОШ» проведена СОУТ для
рабочего  места  «подсобный  рабочий».  В  настоящее  время  данная  работа
продолжается.

В январе 2018 года проведена работа по бронированию мест для детей
Талицкого городского округа в загородных оздоровительных лагерях, в том
числе в загородный оздоровительный лагерь «Гурино» Тугулымского района
100 мест и загородный оздоровительный лагерь «Салют» Ирбитского района
200 мест. Получено гарантийное письмо от ЗОЛ «Салют» от 18 марта 2018
года о том, что нам забронировано 200 путевок, в том числе в 1 смену с 12
мая по 10 июня 40 человек, в 2 смену с 11 июня по 01 июля 40 человек, в 3
смену с 02 июля по 22 июля 40 человек, в 4 смену с 23 июля по 12 августа 80
человек.   Стоимость единицы услуги (путевки) в ЗОЛ «Салют» на летний
период 2018 года составляет 15445,00 рублей на 21 календарный день. На 1
смену стоимость путевки составит по цене 2017 года 14851,00 рублей. На 1
смену в ЗОЛ «Салют»  будут направлены учащиеся МКОУ «Талицкая СОШ
№ 55» в связи с тем, что в данной школе не организован лагерь с дневным



пребыванием,  в  связи  с  размещением в  данной школе  пункта  проведения
ЕГЭ ППЭ-2802. 

В ЗОЛ «Гурино» Тугулымского района будет направлено 100 детей, в
том числе в 1 смену с 1 июня 40 человек, в 4 смену с 6 августа 40 человек. В
3 смену с 15 июля в лагере будет организована полностью спортивная смена,
поэтому на 3 смену будут направлены дети из числа обучающихся Талицкой
спортивной  школы.  Набор  детей  осуществляет  тренер-преподаватель
И.В.Ямов.

В  срок  до  9  февраля  2018  года  в  адрес  регионального  Центра
координации  деятельности  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей
Свердловской области были направлены обновленные паспорта организаций
отдыха  и  оздоровления  детей  для  формирования  реестра  на  2018  год,
информация о секретаре оздоровительной кампании в Талицком городском
округе.  В  бумажном  виде  паспорта  детских  оздоровительных  лагерей  в
установленные  сроки  направлены  в  Министерство  общего  и
профессионального образования Свердловской области. Все наши лагеря с
дневным пребыванием включены в реестр, замечаний нет.

В марте  2018 года издано постановление Администрации Талицкого
городского  округа  от  14.03.2018г.  №  91  «О  мерах  по  организации  и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Таликом городском округе» в
2018-2020 годах», утвержден состав межведомственной комиссии.

В  марте  2018  г.  подписано  Соглашение  между  Администрацией
Талицкого  городского  округа  и   Министерством  общего  и
профессионального образования Свердловской области  о предоставлении и
использовании  субсидии  из  бюджета  Свердловской  области  бюджету
Талицкого городского округа № 367 от 16 марта 2018 года. Размер субсидии
из областного бюджета в 2018 году составит 12823,6  тыс. рублей, и местного
бюджета 6400,0 тыс.  рублей.  В 2017 году размер субсидии из  областного
бюджета составил 12 240,6 тыс. руб.,  и местного бюджета 4 876,1 тыс. руб.,
что в сравнении с финансированием 2017 г. больше на 16,9 % . 

Издано  постановление  Администрации Талицкого  городского  округа
от  30.03.2018г.  №  124  «О  внесении  изменений  в  Порядок  расходования
средств бюджета Талицкого городского округа, включая целевые субсидии
областного бюджета, на организацию отдыха детей в каникулярное время». 

В  настоящее  время  подготовлена  аукционная  документация  на
оказание  услуг  по  санаторно-курортному  лечению  и  отдыху  250  детей



Талицкого городского округа в 2018 году. 6 апреля размещено извещение в
Единой  информационной  системе  о  поведении  электронного  аукциона,
прием заявок осуществляется до 23 часов 59 минут 22 апреля 2018 года.

 В рамках областного проекта «Поезд здоровья» 20 детей отдохнут в  3
смену с 16 июля 2018 года в санатории «Жемчужина России» г.Анапа.  В
настоящее время в Управлении образования получен пакет документов для
заключения  договоров  с  родителями,  в  том  числе  и  об   оплате  проезда,
стоимость  проезда  в  этом году  составит  14450  рублей.  Уже заключены 2
договора на оплату путевок.

В осенний период предполагается заключение договора с санаторием
«Курьи» Сухоложского района на 30 путевок, предполагаемая дата  начала
заезда -  в осенние каникулы. 

 Со  2  апреля  в  Управлении  образования  начат  прием  заявлений  от
родителей  (законных  представителей)  на  предоставление  путевок  в
загородные оздоровительные лагеря и санатории. Информация опубликована
в газете «Сельская новь» № 13 от 29 марта 2018 года. Также с 20 марта на
официальном   сайте  Управления  образования  размещена  информация  о
приеме заявлений, формы заявлений, о датах смен. 

Со  2  апреля  принято  347   заявления  в  загородные  оздоровительные
лагеря и  354 заявления в санатории, причем в первый день  принято 487
заявлений.   Прием  заявлений  продолжается  до  сих  пор.   28  марта  вся
информация  была  направлена  МФЦ  для  организации  работы  по  приему
заявлений от граждан через  МФЦ, но ни одного заявления через МФЦ не
подано,  все  заявители  обратились  лично  к  специалистам  Управления
образования.

Для охвата отдыхом и оздоровлением детей,  находящихся в трудной
жизненной ситуацией, а также состоящих на учете в Талицкой комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – ТКДНиЗП) и по делам
несовершеннолетних  ОМВД России по Талицкому району,  во  все школы
направлен список несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД
России  по  Талицкому  району,  по  состоянию  на  01  марта  2018  года.
Руководителям  образовательных  организаций  рекомендовано  организовать
взаимодействие  с  ПДН  ОМВД  России  по  Талицкому  району,  составить
индивидуальные   траектории  по  работе  с  детьми,  проводить  мониторинг
занятости  в  свободное  от  учебы  время,  в  том  числе  в  летний
оздоровительный период. 



В декабре 2017 года совместно с ТКДНиЗП было принято решение о
выдаче  членами  ТКДНиЗП  направлений  родителям,  чьи  дети  состоят   на
учете в комиссии,  для выдачи путевок в лагеря и санатории. На сегодняшний
день зарегистрирован 2  человека, обратившийся в Управление образования с
данным направлением для 4 детей.

В  целях  сохранения  жизни  и  здоровья  детей,  предупреждения
заболеваемости  обучающихся  острыми  кишечными  инфекциями
рекомендовано  перед  летней  оздоровительной  кампанией  2018  года  (май
2018г)  предусмотреть  проведение  планового  обследования  на  рота-  и
норовирусы работников пищеблоков летних оздоровительных организаций.
Учитывая,  что  в  части  школ  организацию  питания  осуществляют
индивидуальные предприниматели, в частности ООО «Эконом», ИП Белкин
и ИП Саночкина, а также тот факт, что данное обследование в г.Талице не
осуществляют,  необходимо  организовать  проведение  планового
обследования на рота- и норовирусы работников пищеблоков. 

Для  сохранения  жизни  и  здоровья  детей  при  организованных
перевозках в загородные оздоровительные лагеря  Управлением образования
заключаются  договоры  фрахтования  с  ИП  Фоминых  Н.И.,  своевременно
оформляется пакет документов для ОГИБДД ОМВД России по Талицкому
району. Доставка детей в загородные оздоровительные лагеря бесплатно, за
счет  средств местного бюджета. 

6  апреля  2018  год  проведено  заседание  межведомственной
оздоровительной  комиссии  Талицкого  городского  округа  под
председательством заместителя главы Администрации Талицкого городского
округа С.Н.Берсеневой. Рассмотрены 2 основных вопроса – «Об организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе, о
выполнении  целевых  показателей  в  2018  год»  и   «Об  организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время».

11  апреля  проведено  совещание  с  руководителями  образовательных
организаций по  вопросу  организации  летней  оздоровительной кампании с
приглашением сотрудников  надзорных органов, ТКДНиЗП, ПДН полиции. 

15  мая  будет  проведена  учеба  поваров  и  начальников  лагерей  с
дневным пребыванием, 17 мая – медицинских работников. Будет проведен
семинар для  начальников лагерей  по организации летнего отдыха  на  базе
МКУ  ДО  «Центр  творческого  развития  «Радуга»  с  приглашением



заинтересованных лиц – председателя территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  представителей  полиции,  отдела
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого  городского  округа,  Талицкого  отделения  ВДПО,  центральной
районной библиотеки, учреждений дополнительного образования и других.

 Своевременно  будет  осуществлено  заключение  договоров  на
акарицидную обработку и дератизации территории оздоровительных лагерей.

После 20 мая 2018 года будет проведена приемка лагерей с дневным
пребыванием   на  базе  образовательных  организаций  межведомственной
комиссией  с   участием  представителей  надзорных  органов,  Росгвардии,
полиции, Управления образования.

В период с 4 по 8 июня 2018 года для 57 обучающихся (юношей 10-х
классов)  запланировано  проведение  5-дневных  учебных  сборов  на  базе
воинской  части  31612  Камышловского  района,  17  апреля  достигнута
договоренность с начальником воинской части, направлены документы для
заключения договора на питание. 

       

       


