«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2016 года

№ 4/748

169840, Республика Коми, г. Инта

Об организации круглогодичного оздоровления,
занятости детей и подростков в возрасте 6-18 лет,
досуга
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет в 2016
году
В целях качественной организации круглогодичного оздоровления, занятости детей
и подростков, активного познавательного досуга и временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет, руководствуясь Распоряжением Правительства
Республики Коми от 15 мая 2015 года № 193 – р, Постановлением администрации
муниципального образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 года № 12/4259
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского
округа «Инта» «Развитие образования» (подпрограмма 4 «Оздоровление отдых детей и
трудоустройство подростков»), администрация муниципального образования городского
округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, занятости
детей и подростков в возрасте 6-18 лет, досуга и временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в 2016 году, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
1.2. регламент приобретения, выдачи и оплаты путевок в детские оздоровительные
лагеря и экскурсионные туры в 2016 году, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
1.3. план комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных

бюджетных

общеобразовательных

учреждений,

муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр
внешкольной работы и муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец спорта для детей и юношества», с организацией двухразового
питания, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. сроки проведения лагерей с дневным пребыванием детей: 1 смена с 06 июня по
30 июня, 2 смена с 04 июля по 29 июля, 3 смена с 01 августа по 21 августа;
1.5. порядок организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы и муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и
юношества», согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Координационному совету по организации круглогодичного оздоровления и
занятости детей и подростков (Титовец Л.В.):
2.1.

осуществлять

координацию

деятельности

учреждений

и

организаций,

расположенных на территории МОГО «Инта» по вопросам организации круглогодичного
оздоровления, занятости детей и подростков в возрасте 6-18 лет, досуга и временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в 2016 году;
2.2. обеспечить увеличение количества детей, охваченных малозатратными формами
оздоровления и отдыха детей;
2.3. обеспечить направление в Министерство образования Республики Коми заявок
на организацию оздоровления и отдыха детей в 2016 году;
2.4. обеспечить в приоритетном порядке организованным оздоровлением, отдыхом,
занятостью и временным трудоустройством детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в установленном законом порядке: детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов; детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; детей – жертв вооруженных и
межнациональных конфликтов; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детей, оказавшихся в экстремальных условиях; детей, проживающих в малоимущих
семьях; детей с отклонениями в поведении; детей, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; а также детей из семей многодетных
граждан, на основании документов, подтверждающих право на социальную поддержку и
одаренных

детей

(победителей,

призеров

и

участников

городских

(районных),

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований);
2.5. обеспечить контроль по вопросам подбора педагогических и медицинских
кадров для работы в детских оздоровительных учреждениях и лиц, сопровождающих
организованные группы детей к месту отдыха и обратно;
2.6. принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей,
предупреждению детского травматизма в каникулярное время.
3. Отделу образования администрации муниципального образования городского
округа «Инта» (Кателя А Б.):
3.1. обеспечить организацию и комплектование групп обучающихся, выезжающих в

детские оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря, профильные лагеря
за пределы муниципального образования городского округа «Инта»;
3.2. обеспечить организацию и комплектование лагерей с дневным пребыванием
детей на базе подведомственных муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений;
3.3. обеспечить организацию и комплектование лагеря с дневным пребыванием
детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детей Центр внешкольной работы в период летних каникул обучающихся;
3.4. обеспечить организацию детских лагерей с дневным пребыванием детей в
соответствии с Типовым положением о детском оздоровительном лагере;
3.5. обеспечить организацию и комплектование передвижного палаточного лагеря
«Турист» спортивно - туристической направленности в марте 2016 года, в соответствии с
«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа» 2.4.4.3048-13, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №
25;
3.6. обеспечить организацию и комплектование передвижного палаточного лагеря
«Память» военно - патриотической направленности в мае 2016 года, в соответствии с
«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа» 2.4.4.3048-13, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №
25;
3.7. обеспечить организацию и комплектование передвижного палаточного лагеря
«Патриот» военно - патриотической направленности в июне 2016 года, в соответствии с
«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа» 2.4.4.3048-13, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №
25, с организацией пятиразового питания;
3.8. обеспечить организацию и комплектование передвижного палаточного лагеря
«Родник» экологической направленности в июне 2016 года, в соответствии с «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного

типа»

2.4.4.3048-13,

утвержденными

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25;
3.9. обеспечить организацию передвижных палаточных лагерей в соответствии с
Типовым положением о детском оздоровительном лагере;
3.10. обеспечить комплектование лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием из
числа

подростков,

состоящих

на

профилактических

учетах

(по

направлению

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), с 06 июня по

30 июня 2016 года, на базе муниципального бюджетного вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения Открытая (сменная) общеобразовательная школа, в
соответствии с «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 2.4.2.2842-11,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 марта 2011 г. № 22;
3.11. обеспечить организацию лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием
подростков в соответствии с Типовым положением о детском оздоровительном лагере;
3.12. обеспечить контроль организации питания и условий пребывания детей в
лагерях

с

дневным

пребыванием

детей

на

базе

муниципальных

бюджетных

образовательных учреждений, муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы, лагере труда и отдыха на
базе муниципального бюджетного вечернего (сменного) образовательного учреждения
Открытая (сменная) общеобразовательная школа и палаточных лагерях;
3.13. организовать медицинское обследование детей, выезжающих в лагеря за
пределы территории муниципального образования городского округа «Инта», а также
медицинское обследование детей при оформлении на временную работу в летний период;
3.14. обеспечить страхование детей, выезжающих на оздоровление и отдых, от
несчастных случаев в период нахождения детей в пути следования к месту отдыха и
обратно, а также на период пребывания в оздоровительном учреждении;
3.15. обеспечить страхование от несчастных случаев детей, посещающих лагеря с
дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием подростков
в летний период;
3.16. обеспечить организацию педагогического сопровождения, организацию
горячего питания в пути следования организованных групп детей к месту отдыха и
обратно;
3.17. обеспечить ведение паспортизации детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей;
3.18.

обеспечить

ведение

и

постоянную

актуализацию

реестра

детских

оздоровительных лагерей с размещением в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет»;
3.19.

обеспечить

ведение

персонифицированного

учета

детей,

охваченных

различными видами оздоровления, отдыха и занятости, в том числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, оздоровленных в период проведения оздоровительной
кампании детей;
3.20. обеспечить предоставление в Координационный совет по организации
круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков (Титовец Л.В.):
-планов работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных

бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы, лагеря труда и отдыха на
базе муниципального бюджетного вечернего (сменного) образовательного учреждения
Открытая (сменная) общеобразовательная школа, передвижных палаточных лагерей до 23
мая 2016 года;
- отчетов о работе лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы, лагеря труда и отдыха на
базе

муниципального

бюджетного

вечернего

(сменного)

общеобразовательного

учреждения Открытая (сменная) общеобразовательная школа, передвижных палаточных
лагерей по окончании работы смен лагерей;
3.21. оказать содействие ГБУЗ Республики Коми «Интинская ЦГБ» в реализации
путевок для детей в санаторно – курортные учреждения круглогодичного действия;
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское учреждение народного
образования» (Проскурина Н.В.):
4.1. обеспечить финансирование мероприятий по обеспечению оздоровления,
отдыха и занятости детей за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном
бюджете на оздоровление детей на 2016 год:
4.2. обеспечить оплату стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей на
базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в размере 50 % от
стоимости путевки в одну смену, за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на
оздоровление детей;
4.3. обеспечить полную оплату стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений детям из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в установленном законом порядке: детям,
оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом
развитии; детям – жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов; детям из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях;
детям, проживающим в малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении; детям,
жизнедеятельность

которых

объективно

нарушена

в

результате

сложившихся

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, а также детям из семей многодетных граждан, на основании документов,
подтверждающих право на социальную поддержку, за счет средств, предусмотренных в
местном бюджете на оздоровление детей;
4.4. обеспечить оплату части стоимости путевки, оплату проезда к месту отдыха в
детские оздоровительные учреждения и обратно, оплату питания в пути и других расходов,
связанных с организацией выезда группы: детям из «Городского трудового отряда», детям,

победителям городского этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия
Республики Коми 2016 года» за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на
оздоровление детей;
4.5. обеспечить оплату части стоимости путевки в детские оздоровительные
учреждения

для

одаренных

детей

(победителей

и

призеров

республиканских,

всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований) за счет средств,
предусмотренных в местном бюджете на оздоровление детей;
4.6. обеспечить оплату части стоимости путевки (без учета проезда) в детские
оздоровительные учреждения и обратно, организации питания в пути и других расходов,
связанных с организацией выезда группы, учащимся образовательных учреждений,
награжденным путевками к юбилею школ за счет средств, предусмотренных в местном
бюджете на оздоровление детей;
4.7.

обеспечить

оплату

10

процентов

от

стоимости

проезда

в

детские

оздоровительные учреждения детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в установленном законом порядке за счет средств, предусмотренных в местном
бюджете на оздоровление детей;
4.8. обеспечить полную оплату стоимости путевки (с учетом проезда) в палаточные
лагеря на территории МОГО «Инта» за счет средств, предусмотренных в местном бюджете
на оздоровление детей.
4.9. обеспечить полную оплату стоимости путевок, с учетом проезда, в детские
оздоровительные учреждения и обратно, педагогическим и медицинским работникам,
выезжающим для сопровождения детей к месту нахождения детских оздоровительных
лагерей и экскурсионных туров, а также суточные на время их пребывания в пути за счет
средств, предусмотренных в местном бюджете на оздоровление детей;
4.10. определить стоимость питания в день в лагерях с дневным пребыванием детей
на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы и
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта
для детей и юношества», в соответствии с рекомендуемыми среднесуточными наборами
пищевых

продуктов,

нормативами

СанПин

утвержденных
2.4.4.2599

Санитарно-эпидемиологическими

-10.

«Гигиенические

требования

правилами
к

и

устройству,

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
4.11. определить стоимость питания в день в лагере труда и отдыха подростков, в
соответствии

с рекомендуемыми

утвержденными

«Санитарно

среднесуточными

эпидемиологическими

наборами

пищевых

требованиями

к

продуктов,
устройству,

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 2.4.2.2842-11.
4.12. определить стоимость питания в день в палаточных лагерях, в соответствии с

рекомендуемыми

среднесуточными

наборами

пищевых

продуктов,

утвержденными

«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа» 2.4.4.3048-13;
4.13. обеспечить организацию двухразового питания в лагерях с дневным
пребыванием детей и лагере труда и отдыха с дневным пребыванием подростков, в
соответствии

с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов,

используемых для детей и подростков в оздоровительных учреждениях, в сроки, указанные
в п.1.4. настоящего постановления;
4.14. обеспечить организацию пятиразового питания в день в палаточных лагерях в
соответствии

с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов,

используемых для детей и подростков в оздоровительных учреждениях;
4.15. обеспечить организацию рабочих мест для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, согласно п. 4.1. приложения 1 к
настоящему постановлению и своевременную выплату заработной платы по окончании
срока работы;
4.16. обеспечить своевременную выплату заработной платы в лагере труда и отдыха
с дневным пребыванием подростков по окончании срока работы;
4.17. обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологических требований,
требований пожарной безопасности в детских оздоровительных организациях;
4.18. обеспечить доставку детей, выезжающих в оздоровительные лагеря, до
железнодорожного вокзала ст. Инта и от железнодорожного вокзала ст. Инта.
5. Отделу спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта» (Юкса О.А.):
5.1. обеспечить организацию и комплектование передвижного палаточного лагеря
«Приполярье» спортивно – туристической направленности, в период с июня по август 2016
года, в соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа» 2.4.4.3048-13, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
14 мая 2013 г. № 25, с организацией пятиразового питания, в соответствии с
рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, используемых для детей
и подростков в оздоровительных учреждениях;
5.2. обеспечить организацию и комплектование передвижного палаточного лагеря
«Новое поколение» военно - патриотической направленности, в соответствии с
«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа» 2.4.4.3048-13, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. №
25,

с

организацией

пятиразового

питания,

в

соответствии

с

рекомендуемыми

среднесуточными наборами пищевых продуктов, используемых для детей и подростков в
оздоровительных учреждениях;

5.3. обеспечить организацию и комплектование передвижного палаточного лагеря
спортивно – туристической направленности «Манарага», в соответствии с «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного

типа»

2.4.4.3048-13,

утвержденными

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25, с
организацией пятиразового питания, в соответствии с рекомендуемыми среднесуточными
наборами пищевых продуктов, используемых для детей и подростков в оздоровительных
учреждениях;
5.4. обеспечить организацию и формирование групп учащихся, выезжающих в
передвижные палаточные лагеря на территории МОГО «Инта», в соответствие с Типовым
положением о детском оздоровительном лагере;
5.5. обеспечить организацию и комплектование лагеря с дневным пребыванием
детей

на

базе

подведомственного

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества», с организацией
двухразового питания, в сроки, указанные в п.1.4. настоящего постановления;
5.6. обеспечить страхование от несчастных случаев детей при направлении в
передвижные палаточные лагеря и детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием
детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец спорта для детей и юношества»;
5.7. обеспечить контроль организации питания и условий пребывания детей в лагере
с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества» и передвижных
палаточных лагерях;
5.8. обеспечить

соблюдение санитарно

–

эпидемиологических

требований,

требований пожарной безопасности в детских оздоровительных организациях;
5.9. обеспечить ведение паспортизации детских оздоровительных лагерей;
5.10. обеспечить организацию рабочих мест для временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет, согласно п. 4.2. приложения 1 к настоящему
постановлению и своевременную выплату заработной платы по окончании срока работы;
5.11.

обеспечить

контроль

организации

временного

трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет;
5.12.

обеспечить

организацию

активного

познавательного

досуга

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет;
5.13. провести летнюю городскую Спартакиаду для детей и подростков и
муниципальный турнир дворовых команд «Кожаный мяч» в июне 2016 года;
5.14. обеспечить предоставление в Координационный совет по организации
круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков (Титовец Л.В.):
-планов работы лагеря с дневным пребыванием детей муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества» и
передвижных палаточных лагерей до 23 мая 2016 года;
- отчетов о работе лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и
юношества» и передвижных палаточных лагерей по окончании работы смен лагерей.
6. Отделу культуры администрации МОГО «Инта» (Попова О.Е.):
6.1 разработать мероприятия по участию учреждений культуры в организации
досуга детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе бюджетных
образовательных учреждений до 11 мая 2016 года;
6.2. обеспечить организацию рабочих мест для временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет, согласно п. 4.3. приложения 1 к настоящему
постановлению и своевременную выплату заработной платы по окончании срока работы.
7. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Республики Коми «Интинская ЦГБ»
(Слевнева В.В.):
7.1. организовать санаторно – курортное лечение детей, страдающих хроническими
заболеваниями по путевкам Министерства здравоохранения Республики Коми на уровне
2015 года;
7.2. обеспечить без взимания платы проведение бесплатного медицинского осмотра
детей, выезжающих в лагеря за пределы территории муниципального образования
городского округа «Инта», а также бесплатные медицинские осмотры детей при
оформлении на временную работу в летний период;
7.3. обеспечить медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной работы,
лагеря труда и отдыха на базе муниципального бюджетного вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения Открытая (сменная) общеобразовательная школа,
передвижных палаточных лагерей на весь период функционирования лагерей;
7.4. обеспечить организацию медицинского сопровождения детей в пути следования
детей к месту отдыха и обратно;
7.5. организовать работу по проведению оценки эффективности оздоровления детей
и подростков в летних оздоровительных учреждениях.
8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
г. Инты» (Юргелайтене Т.К.), Сектор опеки и попечительства по городу Инта
Министерства труда и социальной защиты Республики Коми (Денищенко Л.М.):
8.1. направить в Координационный совет по организации круглогодичного
оздоровления и занятости детей и подростков администрации МОГО «Инта» списки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению и отдыху, до 18

апреля 2016 года;
8.2. обеспечить согласование представленных Координационным советом по
организации

круглогодичного

оздоровления

и

занятости

детей

и

подростков

администрации МОГО «Инта» списков детей из семей, признанных в установленном
порядке

малоимущими

и

детей,

находящихся

под

опекой

и

попечительством,

направляемых на отдых в детские оздоровительные организации.
9.

Рекомендовать

заместителю

начальника

территориального

отделения

Территориальной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия
человека по РК в г. Воркуте по г. Инте (Живицкая С.И.) принять участие в приемке лагерей
с дневным пребыванием детей.
10. Рекомендовать начальнику ГУ РК «Центр занятости населения города Инты»
(Поздняков А.А.)
10.1. совместно с руководителями муниципальных бюджетных образовательных
учреждений обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18
лет;
10.2. принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей,
предупреждению детского травматизма при организации временного трудоустройства
несовершеннолетних.
11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Инте (Шилов С.Н.) обеспечить
безопасность перевозок детей до железнодорожного вокзала ст. Инта и обратно.
12.

Управлению

по

специальной

работе

администрации

муниципального

образования городского округа «Инта» (Вербицкий И.В.) подготовить и направить
информационные письма о выезде группы в ОМВД России по г. Инте, ГИБДД ОМВД по
г.Инте, ЛОП на ст.Инта.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном сайте МОГО «Инта».
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации Титовец Л.В.

И.о. руководителя администрации

Л.В.Титовец

Приложение 1
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от «25» апреля 2016 года № 4/748
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации круглогодичного оздоровления, занятости детей и подростков в возрасте
6-18 лет, досуга и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет
в 2016 году.
Мероприятия

кол-во
детей

1. Лагеря с дневным пребыванием детей:

Сроки

1501

1.1. Организация лагерей с дневным пребывание детей на
базе
муниципальных
бюджетных
образовательных 516
учреждений СОШ №№2,3,5,6,8,9,10,45,Лицей № 1, Гимназия
№ 2, Гимназия № 3, ДОД «ЦВР», с. Косьювом, с. Петрунь, 440
пст.Абезь, МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»
545
2. Оздоровительные лагеря:

март
июнь
-июль
октябрь

900

2.1. Выездные лагеря (санаторно – оздоровительные, 400
оздоровительные лагеря, профильные лагеря) в рамках
Республиканской программы оздоровления детей и
подростков,
в т.ч. для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
90

март декабрь

2.2. Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием
подростков

25

июнь

2.3. Передвижные палаточные лагеря

475

2.3.1. Палаточный лагерь «Приполярье»
туристической направленности)

(спортивно– 120

июньавгуст

Ответственные
Отдел образования
администрации МОГО «Инта»,
Муниципальное казенное
учреждение «Городское
учреждение народного
образования», Отдел спорта и
молодежной политики
администрации МОГО «Инта»
Отдел образования
администрации МОГО «Инта»,
Муниципальное казенное
учреждение «Городское
учреждение народного
образования», муниципальное
бюджетное вечернее (сменное)
образовательное учреждение

Отдел спорта и молодежной
политики
администрации
МОГО «Инта»

2.3.2. Палаточный лагерь «Новое поколение» (военнопатриотической направленности)

80

сентябрь

2.3.3.
Палаточный
лагерь
туристической направленности)

«Манарага»

(спортивно–

60

майоктябрь

2.3.3.
Палаточный
лагерь
туристической направленности)

«Турист»

(спортивно–

65

2.3.4. Палаточный лагерь «Память» (военно-патриотической
направленности)

80

2.3.5. Палаточный лагерь «Патриот» (военно-патриотической
направленности)

50

март, Отдел
образования
сентябрь администрации МОГО «Инта»,
муниципальное
казенное
май
учреждение
«Городское
учреждение
народного
образования»
июнь

2.3.6. Палаточный
направленности)

20

3. Санатории

лагерь

«Родник»

(экологической

140

июнь
в течение ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»
года

4. Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18
лет в муниципальных учреждениях МОГО «Инта»:

700

4.1. Образовательные учреждения Отдела образования
4.2. Образовательные учреждения Отдела спорта
молодежной политики
4.3. Учреждения культуры

55

445
и 200

Отдел
образования
май-август администрации МОГО «Инта»,
Отдел спорта и молодежной
политики
администрации
МОГО «Инта», Отдел культуры
администрации МОГО «Инта»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
учреждение
народного
образования», ГУ РК «Центр
занятости населения города
Инты»

Приложение 2
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от «25» апреля 2016 года № 4/748
Регламент приобретения, выдачи и оплаты путевок в детские оздоровительные
лагеря
1. Настоящий регламент определяет порядок приобретения, выдачи и оплаты путевок
в

детские

оздоровительные

организации

(санаторно-оздоровительные,

выездные

оздоровительные и профильные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных бюджетных учреждений, лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием
детей, лагеря палаточного типа на территории МОГО «Инта») с полной или частичной
оплатой стоимости путевок за счет средств республиканского бюджета или бюджета
муниципального образования городского округа «Инта».
2. Возмещение стоимости путевок производится за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на оздоровление детей, в стационарные детские оздоровительные
лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и профильные
лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми,
для всех категорий детей школьного возраста в размере 100 % установленной средней
стоимости затрат на одного ребенка (937 рублей на один день).
3. Возмещение полной оплаты стоимости путевок и 90 % от стоимости проезда
производится за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
оздоровление детей или перечисленных средств по договорам социального партнерства, в
стационарные детские оздоровительные лагеря и детские санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Республики Коми и за
пределами Республики Коми детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
установленном законом порядке: детям, оставшимся без попечения родителей; детяминвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в
физическом

и

(или)

психическом

развитии;

детям

–

жертвам

вооруженных

и

межнациональных конфликтов; детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям, проживающим в малоимущих семьях;
детям с отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
4. Возмещение 10 % от стоимости проезда в стационарные детские оздоровительные
лагеря

и

детские

санаторные

оздоровительные

лагеря

круглогодичного

действия,

расположенные на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми
производится за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на оздоровление детей
или перечисленных средств по договорам социального партнерства, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в установленном законом порядке: детям, оставшимся без
попечения родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья,

то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии; детям – жертвам
вооруженных и межнациональных конфликтов; детям из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям, проживающим в
малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
5. Возмещение оплаты части стоимости путевки, оплаты проезда к месту отдыха в
детские оздоровительные учреждения и обратно, оплаты питания в пути и других расходов,
связанных с организацией выезда группы: детям из «Городского трудового отряда», детям,
победителям городского этапа республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия
Республики Коми 2016 года» за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на
оздоровление детей.
6. Возмещение оплаты части стоимости путевки в детские оздоровительные
учреждения для одаренных детей (победителей и призеров республиканских, всероссийских
и международных олимпиад, конкурсов, соревнований) за счет средств, предусмотренных в
местном бюджете на оздоровление детей.
7.

Возмещение

части

стоимости

путевки

(без

учета

проезда)

в

детские

оздоровительные учреждения, учащимся образовательных учреждений, награжденных
путевками к юбилею школ за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на
оздоровление детей.
8. Возмещение оплаты части стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в период каникул
учащихся, производится за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на
оздоровление детей или перечисленных средств по договорам социального партнерства в
размере:
- 50 % от стоимости путевки в одну смену путевок;
- 100 % от стоимости путевки в одну смену детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в установленном законом порядке: детям, оставшимся без попечения родителей;
детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; детям – жертв вооруженных и
межнациональных конфликтов; детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям, проживающим в малоимущих семьях;
детям с отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, а также детям из семей многодетных
граждан на основании документов, подтверждающих право на социальную поддержку.
9. Возмещение полной стоимости путевки (с учетом проезда) в передвижные
палаточные лагеря на территории МОГО «Инта» за счет средств, предусмотренных в

местном бюджете на оздоровление детей.
10. Путевки в детские оздоровительные организации имеют право приобретать
родители (законные представители).
11. Для приобретения путевок, с полной или частичной оплатой стоимости родителям
(законным представителям) необходимо обратиться:
11.1. В образовательные организации (школы) или муниципальное бюджетное
учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества» для
приобретения путевок в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
11.2. В детскую поликлинику по месту жительства для приобретения путевок на
санаторно – курортное лечение детей, состоящих на диспансерном учете;
11.3. В Координационный совет по организации круглогодичного оздоровления и
занятости детей и подростков администрации МОГО «Инта»:
- для приобретения путевок в выездные оздоровительные и профильные лагеря (дети
в возрасте 6 -18 лет);
- для приобретения путевок (подростки в возрасте 14 -18 лет) в лагерь труда и отдыха
с дневным пребыванием подростков;
- для приобретения путевок в передвижные палаточные лагеря на территории МОГО
«Инта» (дети в возрасте 10 -18 лет).
12. Для приобретения путевок в выездные оздоровительные лагеря родители
(законные

представители)

предоставляют

секретарю

Координационного

совета

по

организации круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков администрации
МОГО «Инта» следующие документы:
- письменное заявление (форма прилагается),
- согласие на обработку персональных данных (форма прилагается),
- копию свидетельства о рождении ребенка,
- медицинскую справку о необходимости санаторно-курортного лечения (в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия),
- медицинскую справку для обучающегося, отъезжающего в оздоровительный лагерь,
- документы, подтверждающие право на социальную поддержку:
копия постановления об установлении опеки
1. дети, оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся под опекой (попечительства)
(попечительством)
справка о присвоении статуса малоимущей
2. дети из семей малоимущих граждан
семьи из ГБУ РК «ЦСЗН г. Инта»
3. детям с ограниченными возможностями копия документа, подтверждающего статус
здоровья
справка из территориальной комиссии по
4. дети с отклонениями в поведении
делам несовершеннолетних и защите их прав
на территории МОГО «Инта»
жизнедеятельность
которых справка из образовательного учреждения, акт
5. дети,
объективно
нарушена
в
результате обследования
условий
проживания

сложившихся обстоятельств и которые не несовершеннолетнего
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи
6. дети, оказавшиеся в экстремальных справка из образовательного учреждения, акт
условиях
обследования
условий
проживания
несовершеннолетнего
справка о присвоении статуса многодетной
7 дети из семей многодетных граждан
семьи из ГБУ РК «ЦСЗН г. Инта»
13. Первоочередным правом на получение путевок в 2016 году пользуются дети из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и дети, не выезжавшие по путевкам в
2015 году.
14. Выдача путевок родителям (законным представителям) производится на
основании

решения

Координационного

совета

по

организации

круглогодичного

оздоровления и занятости детей и подростков администрации МОГО «Инта».

Приложение 3
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от «25» апреля 2016 года № 4/748

ПЛАН

комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Центр
внешкольной
работы,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
спорта для детей и юношества» в период летних каникул обучающихся
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Образовательные учреждения
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 6»
МБОУ «СОШ № 8»
МБОУ «СОШ № 9»
МБОУ «СОШ № 10»
МБОУ Гимназия № 3
МБУДО ЦВР
МБОУ «СОШ пст.Абезь»
МБОУ «СОШ с.Петрунь»
МБОУ «СОШ № 45»
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»
Итого:

июнь
15
30
55
30
60
30
60
15
10
10
30
345

июль

август

25
40

30

65
440

30

К

Приложение 4
постановлению администрации МОГО «Инта»
от «25» апреля 2016 года № 4/748

ПОРЯДОК
организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
бюджетных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр внешкольной работы, муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и
юношества» и в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием подростков в период
летних каникул обучающихся
Столовая
Столовая МБОУ «СОШ № 10»
Столовая МБОУ «СОШ № 10»
приготовление и доставка готовых
блюд
Столовая МБОУ «СОШ № 3»
Столовая МБОУ «СОШ № 6»
Столовая МБОУ «СОШ № 8»
Столовая МБОУ «СОШ № 9»
Столовая МБОУ «СОШ № 45»
Столовая МБОУ «СОШ пст.Абезь»
Столовая МБОУ «СОШ с.Петрунь»
Столовая МБОУ Гимназия № 3
Столовая МБВСОУ ОСОШ

Учреждения, для которых организовано питание
МБОУ «СОШ № 10
МБУДО ЦВР
МБВСОУ ОСОШ
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 6»
МБОУ «СОШ № 8»
МБОУ «СОШ № 9»
МБОУ «СОШ № 45»
МБОУ «СОШ пст.Абезь»
МБОУ «СОШ с.Петрунь»
МБОУ Гимназия № 3, МБУДО ЦВР
МБВСОУ ОСОШ
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества»

