
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года    № 37
г. Талица

Об  организации  детской
оздоровительной  кампании   в
Талицком  городском   округе  в
2017 году 

Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского  округа  Плотниковой  И.Б.  об  организации  детской
оздоровительной  кампании  на  территории  Талицкого  городского  округа  в
2017 году, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 информацию об организации детской оздоровительной кампании на
территории Талицкого  городского  округа  в  2017 году  принять  к  сведению
(прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                               Е.Г. Забанных



Информация Управления образования Талицкого городского округа
 по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

на территории Талицкого ГО в 2017 году

В 2017 году летняя оздоровительная кампания будет осуществляться в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  9
апреля  2015  года  №  245-ПП  «О  мерах  по  обеспечению  отдыха  и
оздоровления  детей  в  Свердловской  области  в  2015-2017  годах»,  а  также
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  21  декабря  2012
года № 1484 – ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления детей в
Свердловской  области  до  2020  года»,  постановлением  Администрации
Талицкого городского округа от 16.04.2015 № 78 «О мерах по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе в
2015-2017  годах»  (от  27.03.2017,  от  12.04.2017),  постановлением
Администрации  ТГО  от  05.04.2017  №  170  «Об  утверждении  Порядка
расходования  средств  бюджета  Талицкого  городского  округа,  включая
целевые субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время».

Отдых  и  оздоровление  детей  и  подростков,  проживающих  на
территории  Талицкого  городского  округа,  является  непрерывным
продолжением  образовательно-воспитательного  процесса.  В  Талицком
городском округе  в 2016/2017  учебном году обучается 5323 человека.

Стратегической  целью  развития  отдыха  и  оздоровления  детей
Талицкого  городского  округа  является  оптимальное  удовлетворение
потребностей  детей  и  их  родителей  (законных  представителей)  в
качественных  и  социально  значимых  услугах  оздоровления  и  отдыха  для
улучшения состояния здоровья детского населения.

Задачи:
1)  обеспечение  предоставления  безопасных и качественных услуг в

сфере круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей;
2) обеспечение взаимодействия всех субъектов в организации сферы

круглогодичного  оздоровления,  отдыха,  занятости  детей,  включая
организацию учебного процесса;

3) создание системы информационно-методической поддержки сферы
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей.

Основными  принципами  развития  отдыха  и  оздоровления  детей
являются:

1) соблюдение прав ребенка на отдых и досуг;
2)  обеспечение  оздоровления  всех  категорий  детей,  обеспечение

развивающего досуга и отдыха детей;
3)  ответственность  организаторов массовых досуговых мероприятий

за сохранение жизни и здоровья детей, участвующих в мероприятиях;
4) доступность различных форм отдыха и оздоровления;
5)  межведомственное  взаимодействие  организации  отдыха  и

оздоровления детей.
         В возрастную категорию детей для осуществления организации отдыха
и  оздоровления  детей  и  подростков  входят  дети  и  подростки  школьного



возраста  с  6,5  до  17  лет  включительно.  Выпускники  детских  садов,
зачисленные  в  образовательное  учреждение,  имеют  право  на  отдых  в
учреждениях отдыха и оздоровления детей.

 В  марте  2017  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.  Таким образом,  размер  субсидии  из  областного  бюджета  составил
12 240,6  тыс.  руб.,   и  местного  бюджета  4 876,1  тыс.  руб.  (соотношение
70/30). 

Всего  в  оздоровительную кампанию,  (в  рамках  данной субсидии)   в
2017  году  будет  организовано  оздоровление,  отдых  и  занятость  для  3840
детей, в том числе: 

-  в 2017 году в санаториях  оздоровится 250 человек (в 2016 г.  -200
чел.),   из  них  в  санаторий  «Жемчужина  России»   20  детей  в  рамках
областного  проекта  «Поезд  Здоровья»  в  1  смену  (с  1  июня).  Проведен
электронный аукцион  по определению исполнителя  на  оказание  услуг по
организации  оздоровления  и  отдыха  детей,  проживающих  на  территории
Талицкого городского округа в каникулярное время в санаторно-курортных
организациях  в  2017  году.  Организацией  данной  услуги  стала  областная
больница  «Маян»  (200  человек).  30  детей  запланировано  оздоровиться  в
санатории  «Обуховский»  в  осенний  каникулярный  период.  Стоимость
путевки 26 332,43 руб. Путевки в санатории всем детям бесплатно. Смена 24
дня. На сегодняшний день принято  274 заявления от  родителей (законных
представителей);
         - в загородных оздоровительных лагерях (далее - ЗОЛ) 300 человек (в
2016 г. -150 чел.), стоимость путевки 14 851,00  руб. Смена 21 день. Принято
320 заявлений.
      Приобретение путевок в ЗОЛ будет производиться прямым закупом (у
единственного  поставщика)  образовательными  организациями  с
предполагаемыми поставщиками.  Два загородных лагеря:
     - ЗОЛ «Гурино» Тугулымского района на 1 смена 80 человек, 2 смена - 40
чел., 3 смена (спортивная) – 20 человек, 4 смена -40 человек. Всего в ЗОЛ
«Гурино» – 180 человек.
     - ЗОЛ «Салют» Ирбитский район, д. Речкалова – 120 детей: 2 смена - 40
чел., 4 смена – 80 человек.
        Прием заявлений был начат с  20.03.2017 года. До начала приемочной
кампании, вся информация об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей  Талицкого  городского  округа  была  размещена  на  сайтах
Администрации  Талицкого  городского  округа  и  Управления  образования
Администрации Талицкого городского округа и в газете «Сельская новь».
         Для 6 категорий путевки предоставляются бесплатно: 

- родители, которых являются получателями пособий по безработице, 
- родители, которых являются получателями пособий по совокупному

доходу семьи ниже прожиточного минимумам;
- получателем пенсии по случаю потери кормильца; 



- получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством;

- многодетным семьям;
- семьи, имеющие ребенка,  вернувшегося из воспитательной колонии

или специального учреждения закрытого типа. 
10%  от  стоимости  путевки  оплачивают  родители,  работающие  в

государственном или муниципальном учреждении.
Остальные граждане оплачивают 20% от стоимости путевки.
В  оздоровительных  лагерях  с  дневным  пребыванием  на  базе  25

образовательных  учреждений  –  1  900  детей.  Стоимость  путевки  3008,00
рублей. Продолжительность смены – 21 день.  Оплата по тем же критериям,
что  и  в  загородные  оздоровительные  лагеря.   Работа  лагерей  с  дневным
пребыванием начнется  1  июня 2016  года.  Все  площадки будут  работать  в
одну смену, кроме школы № 5 – у них будет две смены (вторая смена «Школа
будущих первоклассников» июль месяц). Все лагеря с дневным пребыванием
оформили паспорта и внесены в областной реестр.
      Иными  формами  будет  занято  1390  человек,  из  них  160  человек
трудоустройство через школы, Центр творческого развития «Радуга» и Центр
занятости. Также есть возможность детям трудоустроиться вожатыми, оплата
входит в стоимость путевки.
      Более 60 обучающихся (10 классы) освоят военную науку в танковом
полку на базе воинской части 31612 Камышловского района в период с 5 по 9
июля. 
             19 апреля проведено совещание с директорами школ с участием
представителей  всех  надзорных  органов.  В  середине  мае  будет  проведена
учеба  поваров,  медицинских  работников  и  начальников  лагерей.  19  мая
запланирован  семинар  для  заместителей  директоров  по  воспитательной
работе,  вожатых,  организаторов  по  теме  «Организация  работы  в  летний
период».  В  конце  мая  будет  проведена  приемка   лагерей  с  дневным
пребыванием специалистами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, полиции.
       Школы заключили своевременно  договоры на аккарицидную обработку
на  территории   образовательных  учреждений  и  медицинские  осмотры
работников.
       Межведомственная  оздоровительная  комиссия  была  проведена
27.03.2017 г. и 10.04.2017 г. Следующая межведомственная оздоровительная
комиссия планируется на 16.05.2017 г.
      Во исполнение  п. 10.4 ч.1 протокола заседания Совета общественной
безопасности  Свердловской  области  от  05.09.2016г.  в  состав
межведомственной  оздоровительной  комиссии  включен  Сундуков  А.А.
Главный  государственный  инспектор  труда  в  Свердловской  области.  Вся
запрашиваемая  информация  по  летней  оздоровительной  кампании  2017
предоставлена  в Государственную инспекцию труда Свердловской области
своевременно.
       


