
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года   № 34
г. Талица

Об  организации  детской
оздоровительной  кампании   в
Талицком  городском  округе на
2019 год 

Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского  округа  Плотниковой  И.Б.  об  организации  детской
оздоровительной кампании на территории Талицкого городского округа на
2019 год, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

информацию  об  организации  детской  оздоровительной  кампании  на
территории Талицкого городского округа на 2019 год принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных



Информация Управления образования Администрации 
Талицкого городского округа

 по организации детской оздоровительной кампании  в Талицком
городском округе  на 2019 год

В 2019 году летняя оздоровительная кампания будет осуществляться в
соответствии  с  постановлением правительства  Свердловской  области  от  3
августа  2017  года  №  558-ПП  «О  мерах  по  обеспечению  отдыха  и
оздоровления  детей  в  Свердловской  области»,  постановлением  е
Администрации Талицкого городского округа от 14.03.2018г. № 91 «О мерах
по организации и  обеспечению отдыха  и  оздоровления  детей  в  Талицком
городском округе» в 2018-2020 годах».

В феврале 2019 года 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  №  588   от  22  февраля  2019  года.  План
бюджетных ассигнований в 2019 году по подразделу 0707 «Оздоровительная
работа»   за  счет  областного  бюджета  -  13 913,400   тыс.  рублей,  за  счет
местного бюджета -  6 500,0 тыс. рублей, за счет родительской платы – 820,0
тыс. руб. Итого 21 233,400 тыс. рублей. 

Издано  постановление  Администрации Талицкого  городского  округа
от  11.03.2019г.  №  137  «О  внесении  изменений  в  Порядок  расходования
средств бюджета Талицкого городского округа, включая целевые субсидии
областного бюджета, на организацию отдыха детей в каникулярное время». 

Министерством  общего  и  профессионального  образования
Свердловской области утверждены целевые показатели:

охват  отдыхом  детей  (всего)  не  менее  4550  (человек),  из  них  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 455 (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 405 (человек), из них
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 41 (человек);

в  оздоровительных  лагерях  дневного  пребывания  не  менее  1600
(человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее
160 (человек);

в  туристических  походах  не  менее  1700  (человек),  из  них  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 170 (человек);

другие формы отдыха не менее 545 (человек), из них детей, находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации,  не  менее  54  (человек),  в  том  силе



трудоустройство не менее 100 (человек), из них детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации не менее 10 (человек). 

В  январе  2019  года  утверждена  дислокация  лагерей  с  дневным
пребыванием  на  базе  образовательных  организаций,  всего  25  лагерей.  1
смена начнет работу с 1 июня 2019 года – 1500 детей, 2 смена начнет работу
с 2 июля – 100 детей в МКОУ «Троицкая СОШ № 5» «Школа будущего
первоклассника». Стоимость путевки в ДОЛ составляет 3137,0 рублей.

Директорами  ДОЛ  организована  работа  по  получению  санитарно-
эпидемиологических  заключений  (  СЭЗ).   Срок  действия  санитарно-
эпидемиологического заключения составляет 1 год.  В настоящее время 15
лагерей с дневным пребыванием направили заявления и пакет документов
для получения СЭЗ, получено на руки уже 1 СЭЗ. Остальные 8 в процессе
получения заключения ( плохие анализы воды)

Проведено  распределение  по  организации  однодневных  походов,  не
менее 1700 человек.

В 2019 году предполагается охват другими формами отдыха не менее
545  человек,  в  том  числе  100  человек  -  трудоустройство  в  10
образовательных  организациях.   Проводится  специальная  оценка  условий
труда на данные рабочие места, заключаются договоры с Центром занятости
о предоставлении материальной поддержки детям. Кроме того,  в качестве
вожатых буду работать 37 несовершеннолетних граждан

Забронировано 405  мест для детей Талицкого городского округа, в том
числе  в  ЗОЛ  «Гурино»  Тугулымского  района  (255)  и  ЗОЛ  «Салют»
Ирбитского района  (150). В 3 смену ЗОЛ «Гурино» будут направлены дети
из  числа  обучающихся  Талицкой  спортивной  школы  (  45  человек).
Стоимость 1 путевки 16 063 руб. 

Своевременно  были  направлены  обновленные  паспорта  организаций
отдыха и оздоровления детей, все организации включены в реестр.

09 апреля 2019 заключен муниципальный контракт на оказание услуг
по  санаторно-курортному  лечению  и  отдыху  детей  Талицкого  городского
округа с ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской
реабилитации «Маян» на 240 мест. Стоимость 1 путевки составила 27 711,33
руб.

В рамках областного проекта «Поезд здоровья» 20 детей отдохнут в  2
смену  с  24  июня  2019  года  в  санатории  «Жемчужина  России»  г.Анапа.
Стоимость 1 путевки составляет 34 650,0 руб.

Еще 40 путевок будут предоставлены детям в осенний каникулярный
период,  будут  заключены  договора  с  санаториями  «Обуховский»  и/или
«Курьи».

 С 1 апреля в Управлении образования начат личные прием заявлений
от родителей (законных представителей), а также через МФЦ и сайт госуслуг
на предоставление путевок в ЗОЛ и санатории. Информация опубликована в
газете  «Сельская  новь»  №  12  от  21  марта  2019  года.  С  20  марта  на
официальном   сайте  Управления  образования  размещена  информация  о
приеме заявлений, формы заявлений, о датах смен. С 1 апреля принято 368



заявлений  в  загородные  оздоровительные  лагеря  и   316  заявлений  в
санатории.

Для охвата отдыхом и оздоровлением детей,  находящихся в трудной
жизненной  ситуацией,  а  также  состоящих  на  учете  в  ТКДНиЗП  и  ПДН
ОМВД  России  по  Талицкому  району,  во  все  школы  направлен  список
несовершеннолетних, состоящих на учетах. Руководителям образовательных
организаций  рекомендовано  организовать  взаимодействие  с  ПДН  и
ТКДНиЗП,  составить  индивидуальные   траектории  по  работе  с  детьми,
проводить мониторинг занятости в свободное от учебы время, в том числе в
летний оздоровительный период. 

Проведение планового обследования работников пищеблоков на рота-
и норовирусы будет проведено на базе ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ».

6  марта  2019  год  проведено  заседание  межведомственной
оздоровительной комиссии Талицкого городского округа.  Рассмотрены два
основных вопроса – «Об организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей в Талицком городском округе, о выполнении целевых показателей в
2019  году»  и   «Об  организации  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от
учебы время».

В мае запланирована  и будет проведена ежегодная учеба поваров и
начальников лагерей с дневным пребыванием,  медицинских работников в
Талицком отделении Роспотребнадзора. 

В мае  запланирован семинар для начальников лагерей по организации
летнего  отдыха  с  приглашением  заинтересованных  лиц  на  базе  «Центра
творческого развития «Радуга».

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

В период после 20 мая 2019 года будет проведена приемка лагерей с
дневным  пребыванием   межведомственной  комиссией  с   участием
представителей  надзорных  органов,  Росгвардии,  полиции,  Управления
образования.

В настоящее время ведется работа о проведении в  период с 3 по 7
июня  2019  года  для  60  обучающихся  (юношей  10х  классов)  5-дневных
учебных сборов на базе воинской части 31612 Камышловского района.

5  марта  2019  года  для  руководителей  образовательных  организаций
проведено совещание на тему «Организация отдыха и оздоровления детей в
2019  году»  с  приглашением представителей  надзорных  органов.  22  марта
специалисты Управления образования АТГО приняли участие в совещании в
режиме  видеоконференции  в  главами  муниципальных  образований  по
вопросу  подготовки  к  проведению детской  оздоровительной кампании.  28
марта приняли участие в мероприятии в формате видео-конференц-связи на
тему  «О  подготовке  к  летней  оздоровительной  кампании  2019  года»  для
родителей ( законных представителей) обучающихся Свердловской области.
3 апреля приняли участие в пленарном заседании Межрегионального форума
«Уральские каникулы» в Правительстве Свердловской области.



Надеемся,  что  проводимая  работа  позволит  выполнить  целевые
показатели охвата детей в Талицком городском округе, установленные для
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Впервые  в  это  году  во  исполнение  Постановления  Правительства
Свердловской области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  государственных  полномочий  Свердловской  области  по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации)  в  учебное  время,  включая
мероприятия  по  обеспечению  безопасности  их  жизни  и  здоровья»,  на
основании Соглашения между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области и Талицким городским округом № 419 от
29  января  2019  года,  в  Талицком  городском  округе,  как  и  во  всей
Свердловской области,  будет организован отдых и оздоровление детей (за
исключением  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в учебное время.

Этот вид оздоровления позволит предоставить путевки в санаторий для
57  детей  Талицкого  городского  округа,  за  исключением  вышеуказанных
категорий. Данный целевой показатель установлен Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области. В настоящее время
57 детей Талицкого ГО отдыхают в санаториях, в том числе 30 детей – в
санатории «Обуховский» и 27 – в санатории «Курьи». Заезд с 3 апреля на 24
календарных дня. Стоимость 1 путевки 28 91 руб. 


