
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                       Пятый созыв 

                                                      
                                                         РЕШЕНИЕ                                 
от 25 апреля  2013 года №  27
г. Талица

Об организации детской оздоровительной 
кампании  в  Талицком  городском  округе 
на 2013 год 

Заслушав  и  обсудив   информацию  об  организации  детской
оздоровительной  кампании на территории Талицкого городского округа в
2013  году,  руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.Информацию  об  организации  детской  оздоровительной  кампании  на
территории Талицкого городского округа в 2013 году принять к сведению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
3.Контроль исполнения Решения возложить на  постоянную депутатскую

комиссию  по  социальной  политике  Думы  Талицкого  городского  округа
(И.А.Титарь).

Глава 
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев



Приложение      к     Решению   Думы
Талицкого      городского     округа от
 25.04.2013г.  №  27 «Об организации 
детской  оздоровительной  кампании 
 в  Талицком   городском    округе  на 

2013 год»

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

подростков на территории Талицкого городского округа в 2013 году

Работа организована в соответствии 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»  (ред.  от  18.03.2013),  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»

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  в
Свердловской области 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 территории работает межведомственная оздоровительная комиссия, в
состав  которой  включено  17  человек.  Председателем  комиссии  является
Москвина Л.А.,  заместителем председателя комиссии - Плотникова И.Б. В
состав  комиссии  входят  начальники  отделов  администрации  Талицкого
городского  округа,  Управления  соцзащиты,   представители  надзорных
служб,  профсоюзных  органов,  правоохранительных  органов,  службы
занятости. На сегодняшний день проведено 2 заседания комиссии.
          Уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления
в  сфере  организации  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков,  проживающих  в  Талицком  городском  округе,  определено
Управление образования.

Уполномоченным  исполнительным  органом  в  сфере  организации  и
обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  определен  территориальный  отдел  исполнительного
органа  государственной  власти  Свердловской  области  –  Управление
социальной защиты населения в Талицком городском округе.
         Всего детей в образовательных учреждениях Талицкого городского
округа 5155.  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.

6  марта  2013  года  в  Министерстве  общего  и  профессионального
образования Свердловской области  проведено собеседование по комплексу
мер по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
2013 году.

 10 апреля было проведено согласование Соглашения с Министерством
общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области   о
предоставлении  и  использовании  субсидии  из  бюджета  Свердловской
области  местному бюджету  Талицкого  городского  округа.  Таким образом,
размер субсидии из областного бюджета составит 8774,0 тыс. руб., в т.ч. на
организацию отдыха в каникулярное время детей,  находящихся в трудной
жизненной ситуации 10% – 877,4 тыс.  рублей.    Сумма средств  местного
бюджета  –  2 632,2  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  организацию  отдыха  детей,
находящихся  в  тяжелой  жизненной  ситуации  263,22  тыс.  рублей
(соотношение 70/30).



На 2013 год  Талицкому городскому округу установлены следующие
целевые показатели:

Всего  в  оздоровительную  кампанию  в  2013  году  планируeтся
организовать отдых для 3856  детей. В том числе: 

 в детских санаториях 200 человек, стоимость путевки 18 485,71 руб.
Путевки в санатории всем детям бесплатно. 
           в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 150
человек,  стоимость  путевки  12115,62  руб.  Для  6  категорий  путевки
предоставляются бесплатно: 

дети,  родители  которых  являются  получателем  пособия  по
безработице, получателем пенсии по случаю потери кормильца, получателем
денежных  средств  на  содержание  ребенка,  находящегося  под  опекой  или
попечительством, 

многодетным семьям, 
имеющим  ребенка,  вернувшегося  из  воспитательной  колонии  или

специального учреждения закрытого типа, 
являющимися  получателями  пособия  по  совокупному  доходу  семьи

ниже прожиточного минимума.
10%  от  стоимости  путевки  оплачивают  родители,  работающие  в

государственном или муниципальном учреждении. 
Остальные граждане оплачивают 20% от стоимости путевки.
В  настоящее  время  размещено  извещение  о  проведения  открытого

конкурса на предоставление услуг по организации отдыха и оздоровления
детей на 2013 год в каникулярное время.
         В  оздоровительных  лагерях  с  дневным пребыванием  на  базе  28
образовательных учреждений - 1986 детей, в том числе организованных на
базе школ 1836 человек, на базе спортивных школ 150 человек. Стоимость
путевки 2 452,87 рублей. Продолжительность смены – 21 день.  Оплата по
тем же критериям, что и в загородные оздоровительные лагеря.  
        Иными формами оздоровления планируется охватить 1520 человек, в
том числе однодневные походы 1220 человек, трудоустройство - 300 человек.
В 2013 году планируется организация отряда «мэра». Руководителем отряда
будет  начальник Управления  городского  хозяйства  г.  Талица.   Работать  с
ребятами  будут   специалисты  отдела  по  физической  культуре,   спорту  и
молодежной  политике  администрации  Талицкого  городского  округа.  В
Талицком  центре занятости населения есть средства на заработную плату
отряда «Мэра» - 400 тыс. рублей, что позволит трудоустроить в рамках этого
проекта 50-60 человек.



С 1 апреля 2013 года осуществляется прием заявлений от родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних:  в  образовательные
учреждения – о зачислении в лагеря с дневным пребыванием (площадки), в
Управление  образования  –  о  предоставлении  путевок  в  санатории  и
загородные оздоровительные лагеря. По состоянию на 15 апреля 2013 года
принято 34 заявления в загородные оздоровительные лагеря и 92 заявления в
санаторий. 
        Информация об организации оздоровительной кампании  размещена в
газете  «Сельская  новь»,  на  официальном  сайте  администрации  Талицкого
городского округа.
       Утвержден реестр лагерей с дневным пребыванием в количестве 28
учреждений,  представлен  в  Министерство  общего  и  профессионального
образования Свердловской области.  Дислокация представлена в надзорные
органы.  На  совещании  руководителей  школ  8  апреля  заместитель
начальника  отдела  надзорной  деятельности  Талицкого  городского  округа
Д.В. Зайков ознакомил руководителей с требованиями к открытию лагерей с
дневным  пребыванием  по  пожарной  безопасности,  с  15  апреля  сего  года
осуществляется  проверка  готовности  образовательных  учреждений   к
организации лагерей с дневным пребыванием.

В настоящее время  заключен договор на акарицидную обработку.
       Воспитательной работой и  проведением мероприятий будут заниматься
педагоги  школ,  педагоги  учреждений  дополнительного  образования,
педагоги детских спортивных школ  и работники досуговых центров. 
         Начало работы лагерей с дневным пребыванием - 1 июня.  В этом году
планируется   организация  профильных  и  тематических  смен  различной
направленности  (туристической,  спортивных,  краеведческих,
военно-патриотических,  экологических  и  др.)  в  учреждениях  отдыха  и
оздоровления  детей  и  подростков  –  оздоровительный  спортивный  лагерь,
школа  будущего  первоклассника  (на  базе  школы  №  5),  Экологический
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  «Зеленая планета»,
Трудовой лагерь «Зеленый патруль», «Школа лидеров» (на базе школы №
62), «Школа безопасности» (для кадетских классов МЧС на базе школы № 5).


